
« Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ№16  

 имени. К. И. Недорубова 

Шелест О. Н. 

План 

работы по противодействию терроризму и экстремизму 

в МАОУ СОШ №16 имени. К. И. Недорубова 

на 2016-2017 учебный год. 

 

№ Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1 Проведение  совещания с работниками 

школы  по вопросам профилактики  

экстремизма в ОУ 

 сентябрь Яриш Т. П. 

2 Выявление учащихся , склонных к 

экстремизму 

1-11 в т/г. кл. рук. соц. 

педагог, 

психолог 

3 Работа телефона доверия для оказания 

психологической помощи детям, 

склонным к экстремизму. 

 в т/г соц. педагог 

4 Контроль за соблюдением пропускного 

режима. 

 в т/г дежурный 

администратор 

5 Организация взаимодействия между 

школой, КДН, ОПДН, группами 

родительского  актива  с целью создания 

микроклимата  нетерпимого  в 

отношении проявлений экстремизма 

 постоянн

о 

соц. педагог 

6 Анкетирование  учащихся с целью  

выявления детей, склонных к 

экстремизму. 

4-11 в т/г кл. рук. соц. 

пед. 

7 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности  в 

период проведения общешкольных 

мероприятий. 

1-11 в т/г. кл. рук. 

администрация 

8 Семейное и индивидуальное 

консультирование  детей и родителей по 

предупреждению экстремизма 

1-11 в т/г кл. рук.  

администрация 

9 Общешкольная линейка « 

Ответственность  и наказания  за 

заведомо ложное  сообщение  об акте 

терроризма» 

5-11 сентябрь администрация 

10 Юридический практикум- встреча с 

работниками  ОПДН ,КДН .участковым 

инспектором. 

7-11 в т/ г уч. инспектор 

11 Заседания МО классных руководителей 

«Толерантная позиция: педагог и ученик» 

 декабрь 

апрель 

руководители 

МО 

12 Общешкольное родительское собрание 

«Школа- территория толерантности» 

1-11 январь психолог 

13 Круглый стол-  « Я среди людей, люди 

вокруг меня. 

6-7 март библиотекарь 

14 Уроки мужества 1-11 февраль кл. рук. 

15 Посещение музея 1-11 т/.г. кл. рук. 



16 Встречи с ветеранами В О В 1-11 февраль, 

май 

кл. рук. 

17 Диспут « Учитель. Ученик. Толерантные 

отношения.» 

8-9 март библиотек. 

18 Тематические  классные часы: 

«Добро и зло в жизни человека» 

« Это Родина твоя и моя» 

« Я хочу жить в мире и согласии» 

« В мире доброты хочу я жить» 

1-2 

3-4 

5-7 

8-9 

10-11 

апрель кл. рук. 

19 Встречи учащихся с представителями М 

Ч С 

1-11 сентябрь соц пед. 

20 Ознакомление учащихся , работников 

школы, родителей с правилами 

безопасности во время поездок 

1-11 в т/.г. Яриш Т. П. 

21 Участие в районных акциях по 

профилактике  проявлений  экстремизма 

и асоциального поведения среди 

учащихся. 

1-11 в т/г кл. рук. 

Совет 

старшеклассни

ков. 

22 Беседы, практические занятия, тренинги 

по  примирению. 

1-11 в т/г психолог, соц. 

педагог. зам. 

по ВР 

23 Конкурс рисунков «Должны смеяться 

дети и  в мирном мире жить» 

3-7 май учитель И З О 

24 Школьные спортивные мероприятия и 

спартакиады по индивидуальному плану. 

1-11 в т/г Совет клуба 

« Чемпион» 

25 Индивидуальные профилактические 

беседы против вовлечения  в 

неформальные  молодежные движении, 

.религиозные объединения. 

8-11 в т /г кл. рук. соц. 

педагог, 

психолог. 

26 Индивидуальная профилактическая 

работа  с вновь прибывшими учащимися  

нерусской национальности. 

1-11 в т/г кл. рук. 

психолог 

27 Оформление информационного стенда по 

профилактике  экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних. 

 декабрь соц.педагог 

 

 


