
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» г. КОЛПАШЕВО 
 

ПРИКАЗ 

 

 31.08.2020                                                                                                                                      № 169 

 

Об организации профилактической работы  

по противодействию экстремизму 

 

В соответствии с планом работы школы, организации профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение организации лидерами и активистами политических радикальных общественных 

объединений и религиозных организаций пропаганды экстремистских идей, а так же в целях недопущения 

вовлечения обучающихся в противоправную деятельность 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  и ввести в действие  План профилактической работы  МАОУ «СОШ № 7» по  

противодействию экстремизму на 2020-2021 учебный год  (приложение). 

2. Назначить ответственными за реализацию Плана профилактической работы по  противодействию 

экстремизму на 2020-2021 учебный год Титову Г.Н., зам. директора, Никифорову Т.Г., зам. директора.  

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор школы:                                                                               Н.Н.Олефир 

 

 

 

С приказом ознакомлены:     

_______________    Никифорова Т.Г. 

_______________  Титова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение  

к приказу МАОУ «СОШ № 7» 

                                                                                                                      от 31.08.2020 № 169 

 

 

 
План профилактической работы по противодействию экстремизму 

В МАОУ « СОШ №7» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 

Задачи: 

 Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них экстремистских 

проявлений в молодежной среде. 

 Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное 

и культурное развитие учащихся. 

 Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой 

культуры учащихся, как основы толерантного сознания и поведения. 

 Недопущение среди школьников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 

конфессиональной почве. 

 Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 

 Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма отчета 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка плана 

мероприятий 

сентябрь Никифорова 

Т.Г., зам. 

директора 

Титова Г.Н., 

зам. директора   

план, приказ 

2 Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям среди 

обучающихся 

постоянно Никифорова 

Т.Г., зам. 

директора 

Титова Г.Н., 

зам. 

директора   

папка с 

методически

м материалом 

3 Проведение методического в течение года  Никифорова 
Т.Г., зам. 
директора  

 

 объединения классных   

 руководителей с рассмотрением   

 вопросов профилактики экстремизма 
в школе 

  

4 Проведение мониторинга 

учащихся: 

 мониторинг занятости; 

 составление социального 

паспорта класса и школы;  

- выявление детей «группа 

риска» 

сентябрь ,  

январь 

сентябрь 

октябрь 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

банк данных 



5 Анализ результатов деятельности 

классных коллективов по 

формированию толерантности, 

профилактики антиобщественных 

проявлений радикального характера 

апрель классные 

руководители 

анализ 

воспитательно

й работы за год 

6 Организация классных часов по 

темам: «Стоп, терроризм », «Когда 

ты один дома», «Как вызвать 

полицию», «Мы обязаны знать и 

помнить»,  «Терроризм и 

экстремизм: основные понятия и 

причины их возникновения» 

«Служба специального 

назначения» и др. 

в течение года классные 

руководители 

1-11-х классов 

планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

7 Проведение учебно- 

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

действий в случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том 

числе учений по эвакуации при 

пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях. 

в течение года  

преподаватель-  

ОБЖ, 

Никифорова 

Т.Г., зам. 

директора 

Титова Г.Н., 

зам. директора   

По отдельным 

планам   

8 Подготовка и проведение выставки 

по теме «3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»» 

сентябрь зав. школьной 

библиотекой 

выставка 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 Изучение и использование в 

практической работе: 

- методических рекомендаций 

по совершенствованию 

системы воспитания 

образовательной организации; 

- практических рекомендаций для 

педагогов школы и родителей по 

формированию у детей 

толерантных этнокультурных 

установок, воспитания культуры 

мира и согласия 

в течение года Никифорова 

Т.Г., зам. 

директора 

Титова Г.Н., 

зам. 

директора,  

классные 

руководители 

- 

2 Организация работы по включению 

в содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем 

по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию 

законопослушного толерантного 

поведения обучающихся 

в течение года учителя- 

предметники 

рабочие 

программы 

учителей - 

предметнико

в 



3 Информирование педагогов и 

классных руководителей о 

проблемных учащихся школы, 

состоящих на ВШУ, в «группе 

риска» 

сентябрь- 

октябрь 

социальный 

педагог, 

педагог 

психолог 

программы 

индивидуальной 

профилактическо

й  работы с 

учащимися, 

состоящими 

на ВШУ 

3. Мероприятия с учащимися 

1 Ознакомление учащихся 1-х 

классов с правилами поведения в 

школе. 

Повторное доведение до учащихся 

2-9 классов правил поведения в 

школе. 

сентябрь 
январь 

классные 

руководители 

 

2 Проведение работы по 
недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со 

стороны учащихся школы, 

находящихся в социально-опасном 

положении или минимизация 

рисков возникновения опасности 

для их жизни и здоровья. 

постоянно классные 

руководители,  

педагог 

психолог, 

соц.педагог 

планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

3 Проведение профилактических 
бесед в ходе Дней профилактики по 

темам 

январь социальный 

педагог 

В рамках Дня 

профилактики 

в соответствии 

с планом 

совместной 

деятельности с 

органами 

системы 

профилактики 

4 Изучение на уроках 
обществознания основ уголовного 
права, уголовной и 
административной ответственности 

за преступления экстремистской 
направленности. 

в течение 
учебного года 

учитель 
обществознания 

рабочие 
программы 

5 Проведение индивидуальных бесед 

с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление 

причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера 

постоянно администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

журнал учета 

индивидуально

й работы с 

учащимися 

6 Проведение кружковых занятий 

школьного музея по изучению 

источников информации о днях 

воинской славы России, героях 

Отечества 

В течение 

года 

руководитель 

школьного 

музея 

план работы музея 



7 Организация встреч обучающихся с 

представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию) 

в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

план проведения 

мероприятий, 

направленных 

на правовое 

воспитание 

учащихся в 

рамках Дней 

профилактики 

8 Проведение воспитательных 

мероприятий в ходе 

внеурочной деятельности по 

сплочению классных 

коллективов путем 

преодоления негативных установок 

в области межэтнического общения, 

профилактики экстремистских 

проявлений, формирования 

законопослушного толерантного 

поведения обучающихся 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

планы 

воспитательно

й работы 

4. Мероприятия с родителями 

1 Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

педагог 

психолог 

 

журнал учета 

индивидуально

й работы с 

родителями 

учащихся 

2 Классные и общешкольные 

родительские собрания с 

освещением вопросов воспитания 

культуры толерантности, 

законопослушного поведения, 

усиления родительского контроля 

за посещением обучающимися 

социальных сетей и сайтов, 

пропагандирующих употребление 

наркотических психоактивных 

веществ, терроризм и экстремизм, 

криминальные субкультуры 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

планы 

воспитательно

й работы 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных 

мероприятий с работниками 

правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма  

(по согласованию) 

в течение 

учебного года 

(по 

согласованию) 

администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

  

 


