
                                                                                                                                      

 
План работы по профилактике экстремистской и антитеррористической деятельности среди несовершеннолетних  - 2021 -2022 

учебный год 

 

I. Организационно-подготовительные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполнения 

1.  Анализ состояния  профилактической   работы за 2020- 2021 учебный год. 
Зам. по ВР, психолог,  

социальные педагоги 

Май 

2021 год 

2.  
Подготовка и отработка нормативно-правовой базы по организации 

профилактической работы. 

Зам. по ВР, администрация,  

социальные педагоги 
В течение года 

3.  
Диагностические мероприятия с обучающимися, педагогам  родителями по 

проблеме молодежного экстремизма   

Психолог, классный руководитель, 

социальные педагоги. 
Ежегодно 

4.  Разработка мероприятий по предупреждению  экстремизма в школе  Социальные педагоги. Ежегодно 

5.  
Разработка методических основ ранней, общей, специальной профилактики. 

 

Зам. по ВР, психолог, социальные 

педагоги. 
В течение года 

II. Информационно- методическое обеспечение профилактики (работа с педагогическим коллективом) 

1.  
Составление социального паспорта классов по национальной 

принадлежности. 

Классные руководители,  

социальные педагоги. 
Ежегодно 

2.  Уточнение банка данных детей группы риска, неблагополучных семей. 
Классные руководители,  

социальные педагоги. 
Ежегодно 

3.  

Семинары:  

«Экстремизм и его социальные последствия» 

«Преступления на почве  национальной ненависти»  

«Детские неформальные объединения» 

Психолог, социальные педагоги,  

специалисты субъектов  

профилактики. 

Ежегодно 

4.  Педагогическое консультирование 

Социальные педагоги, психолог. 

Представители субъектов 

профилактики.  

По мере 

необходимости 

5.  
Обучение классных руководителей методике проведения классных часов  

в форме тренингов. 
Социальные педагоги. Один раз в четверть 



6.  

Круглые столы: 

Использование возможностей школы и внешкольных учреждений для 

формирования здоровых нравственных  установок  

Специалисты субъектов  

профилактики, социальные педагоги, 

психолог, зам. по ВР. 

Один раз в четверть 

7.  Правовые учебы классных руководителей. 
Социальные педагоги, специалисты 

субъектов профилактики. 
Один раз в четверть 

8.  Лекция «Экстремизм  преграда  - на пути развития правового государства» Социальные педагоги. По плану 

9.  
Пополнение кабинета профилактики информационными памятками, 

методическими разработками  
Социальные педагоги Ежегодно 

10.  Оформление  стендовой информации  по предупреждению экстремизма  Социальные педагоги Ежегодно 

11.  
Разработать систему работы по выявлению учащихся, склонных  к 

экстремисткой деятельности  
Социальные педагоги 2021 год 

12.  Работа по исполнению   Конституции  УК РФ.   
Классный руководитель, социальные 

педагоги, специалисты КДН, ОДН 
Ежегодно 

III. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

1.  
Информирование школьников о правовых аспектах уголовно-

административной ответственности за  экстремистскую деятельность  

Специалисты субъектов  

профилактики,  

социальные педагоги,  

классные руководители. 

 Согласно 

профилактических 

2.  Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка в школе. 
Классные руководители,  

социальные педагоги. 
Постоянно 

3.  Организация работы волонтерского движения «Равный обучает равного». 
Зам. по ВР, ответственные  

за работу с волонтерами. 

 

 

4.  

Повышение правовой грамотности обучающихся через уроки мужества на 

базе Музейного центра школы  

 

Руководитель музейного центра 

социальные педагоги, классные 

руководители. 

Согласно  плану 

По мере 

необходимости 

5.  
Участие  в акциях: «Из бабушкиного сундука», «Аллея дружбы»  (посадка 

саженцев вокруг школы) 
Зам. по УВР, вожатые По  плану  

6.  

Выставки рисунков и фотографий «Идеи терпимости», Мы разные, но мы 

вместе!», «Лики толерантности» 

 

 

Администрация,  

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования,  

По плану  



социальные педагоги. 

7.  
Формирование  толерантного отношения  через уроки ОБЖ, ТЖН, 

классные часы 

Классный руководитель, педагоги 

дополнительного образования, 

библиотекарь, зам по ВР, учителя 

предметники. 

 

Ежегодно 

8.  Единый классный час: «За толерантность» Классный руководитель,  

социальный педагог 
По плану  

9.  

Конкурсы: «Моя родословная», «Традиции семьи». 

Презентации: «Мой класс-маленькая страна», «Народы России», «Кухня 

народов России», «Традиционные промыслы народов России». 

Конкурсы стихов, песен,  слоганов, рассказов, танцев.  

Классный руководитель, педагоги 

дополнительного образования, 

библиотекарь, зам по ВР 

 По плану  

10.  Экскурсии по музеям  республики Хакасия Классные руководители,  социальные 

педагоги  

По мере 

необходимости. 

11.  Конференция: «Священна мать для всех народов» 

Классный руководитель, педагоги 

дополнительного образования, 

библиотекарь, зам по УВР, учителя 

предметники. 

По плану 

IY. Обеспечение социально- педагогической поддержки семьи 

1.  Пополнение банка данных о семьях вновь поступивших обучающихся. 
Классный руководитель,  

социальные педагоги. 
Ежегодно 

2.  
Родительский лекторий: «Семейные традиции моего народа». 

 

Классный руководитель,  

социальные педагоги, мед.работник 
Согласно плану  

3.  
Распространение Памятки  для родителей и педагогов по профилактике 

экстремизма. 

Зам. по УВР,  

классный руководитель,  

социальные педагоги. 

 

Сентябрь 2021 

года  

4.  
Индивидуальные и групповые консультации  

 

Классный руководитель,  

социальные педагоги. 

По мере  

необходимости 

 

5.  Тренинг «Семья – защитный фактор в жизни ребенка» Классный руководитель,  Один раз в месяц 



социальные педагоги. 

6.  Повышение правовой грамотности – правовой всеобуч. Специалисты ОДН, УВД. 
Один раз в 

четверть 

7.  Повышение роли семьи на всех уровнях сопровождения  
Родительские комитеты, 

специалисты школы, родители. 
Постоянно 

V. Совместная работа субъектов профилактики 

1. 

Совместная работа школы и органов правопорядка по 

выявлению случаев экстремизма; формированию навыков 

правопослушного поведения. 

Специалисты ОДН, УВД,  

социальные педагоги. 
Ежегодно 

2. 
Совестные рейды в места пребывания неформалов. Специалисты субъектов  

профилактики. 
Ежегодно 

3. 
Родительские собрания с привлечением специалистов   

Общественных формирований. 

Специалисты субъектов  

профилактики. 

 По 

согласованию 

5. 
Совместное проведение «круглых столов», бесед, лекций с 

обучающимися.  

Специалисты субъектов  

профилактики. 
Ежегодно 

VI. Вовлечение общественности в профилактику правонарушений несовершеннолетних 

1. 
Встречи  обучающихся  с членами общественных организаций  Администрация 

социальные педагоги. 
2 раза в год  

2. 

Привлечение членов общественных объединений в организации экскурсий  Администрация, зам. по УВР, 

специалисты ОДН, 

социальные педагоги. 

Согласно 

графику 

VII. Контроль 

1.  
Создание системы мониторинга (привлечение специалистов ХГУ, 

ХРИПКРО,). 

Зам. директора по науке, зам. по 

УВР, психолог, социальный педагог 

По 

согласованию 

 

2.  
Мониторинг реализации индивидуальных программ сопровождения 

ребенка, совершившего экстремистскую деятельность  

Социальные педагоги, классные 

руководители, психолог. 
Ежегодно 

Социальные педагоги:                                                      С.И. Казанцева 

                                                                                            И.А.Иконникова 

  

 


