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                                                                                                   ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного сознания 

среди учащихся на 2019-2020 учебный год 
 

Наименование 

ОУ 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма Сроки 

проведения 

Ответственный 

организатор 

МКОУ « СОШ 

а. Адыге-

Хабль» 

1 Составление плана межведомственной 

профилактической операции «ПОДРОСТОК» 

собеседование Август Педагог-организатор 

 2 Наблюдения, беседы с учащимися, 

находящихся на ВШУ 

Беседа, посещение на 

дому 

В течение года  Педагог-организатор 

Соцпедагог 

3 Организация рейдов в неблагополучные семьи 

уч-ся, стоящих на ВШУ 

Посещение семей В течение года Педагог-организатор 

Соцпедагог 

4 Своевременное информирование прокуратуры 

о семьях и детях, нуждающихся в оказании 

адресной помощи 

 

Справки, отчеты В течение года Педагог-организатор  

 

5 Открытый урок по ОБЖ по профилактике 

терроризма с приглашением сотрудников 

силовых структур. 

Открытый урок Сентябрь, 

ноябрь, апрель 

Преподаватель ОБЖ 

6 Линейка памяти жертв террора 

 

Линейка Сентябрь Педагог-организатор 

7 Мероприятие «Терроризм – угроза обществу» 

 

Мероприятие Октябрь Педагог-организатор 

8 Проведение классных часов о толерантности, 

терпимости  друг к другу, дружбе. 

«Бесланское досье» 

«Терроризм – его истоки и последствия» 

«Наш друг – Спасайкин» 

«Все вместе против террора» 

Классные часы Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель. 

Классные руководители 



«Толерантность-терпение и самоуважение» 

«Терроризм. В паутине зла»    и т.д. 

 

9 Раздача памяток «Будьте бдительны» Акция Октябрь Педагог-организатор  

10 «Обвиняется терроризм» Круглый стол 

 

Октябрь Учителя обществознания 

11 « Терроризм – угроза ХI века» 

 

Выставка Октябрь- 

ноябрь 

Библиотекарь 

12 Просмотр фильмов с анти экстремистской 

направленностью 

просмотр В течение года  Классные руководители 

 

13 «Школа против террора» Конкурс рисунков Ноябрь 

 

Классные руководители 

14 «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде» 

Дискуссия Ноябрь Психолог 

 

15 Изучение интересов детей и составление 

плана отдыха в каникулярное время 

Анкетирование, 

собеседование 

учащихся 

Октябрь 

Декабрь 

май 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

16 Поддержание связи с центром занятости 

населения и с администрацией района по 

содействию в поиске подходящей постоянной, 

временной работы для семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

сотрудничество В течение года Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 

12 Привлечение трудных подростков к участию в 

мероприятиях и занятиях в кружках и секциях.  

беседы В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

      

 

 

                                       Педагог-организатор 

 


