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План мероприятий  

по профилактике и предупреждению экстремистских  

проявлений среди учащихся  

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1 Обновление методического материала 

по противодействию экстремистским 

проявлениям среди учащихся 1-11 

классов 

постоянно Зам.директора по ВР 

2 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму среди 

учащихся 

1 учебная 

четверть 

Зам.директора по ВР 

3 Методические консультации по 

профилактике экстремистских 

настроений среди учащихся 

По 

необходимости 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог 

- психолог 

4 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся: 

- изучение национального состава 

класса и школы; 

- выявление проблемных детей, 

допускающих прогулы, грубость с 

педагогами, склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках; 

- формирование банка данных об 

иностранных гражданах 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог,  

педагог - психолог 

5 Анализ результатов деятельности 

школы по формированию 

толерантности, профилактики 

антиобщественных проявлений среди 

учащихся 

май Зам.директора по ВР 

II. Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование педагогов и 

классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, 

состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН 

постоянно Зам.директора по ВР 

III. Мероприятия с учащимися 

1 Ознакомление учащихся 1 классов с 

правилами поведения в школе. 

Ознакомление учащихся 2-11 классов с 

правилами внутреннего распорядка 

учащихся 

сентябрь Кл.руководители 



2 Проведение профилактических бесед 

на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и 

экстремизма 

постоянно Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

3 Изучение на примерах литературных 

произведений из истории, дружбы и 

товарищества, оказания посильной 

помощи товарищам попавшим в 

непростую ситуацию 

В течение 

учебного года 

Учителя истории, 

обществознания 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин 

конфликтов 

По 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

5 Организация встреч учащихся с 

представителями правоохранительных 

органов: инспектор ПДН ОМВД, 

представители прокуратуры, ОГИБДД 

В течение года Зам.директора по ВР 

6 Тематические классные часы: 

«Давайте дружить», «Возьмемся за 

руки», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но мы 

друзья», «Семейные традиции» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Преподавание курса ОРКСЭ в 4-х 

классах 

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

IV. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

1 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

постоянно Зам.директора по ВР 

2 Родительские собрания «Воспитание 

толерантности, дружбы, 

взаимопомощи» 

В течение года Классные 

руководители 

3 Информаирование через сайт, 

школьную газету, оформление стендов 

постоянно Зам.директора по ВР 

V. Межведомственное взаимодействие 

1 Встречи с инспектором ПДН, 

представителями прокуратуры (по 

отдельному плану) 

В течение года Зам.директора по ВР 

2 Совет профилактики правонарушений 

и безнадзорности среди учащихся 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

3 Совместные родительские патрули В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

4 

 

Работа службы медиации По 

необходимости 

Педагог - психолог 

 

 

 

 


