
 

План мероприятий, направленных на профилактику экстремистской деятельности,  

гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений,  

реализацию государственной национальной политики 

на 2021 - 2022год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени И.З.Безноскова» 
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)  

 

№ 

п/п 
Направление 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Наименование 

привлеченных 

общественных, 

религиозных 

организаций, 

казачьих обществ 

Наименование документа, 

регламентирующего 

проведение мероприятия 

(программа,  

план и т.д.) 

Краткая информация 

(характеристика, сроки и место 

проведения, планируемое 

количество и категория участников, 

ожидаемые результаты) 

1 2 3 4 5 6 7 

I квартал  

1.  Просвещение подрастающего 

поколения в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, 

недопущения проявлений экстремизма 

на национальной и религиозной почве 

 

Встречи 

учащихся, 

работников 

школы с 

работниками 

правоохранитель

ных органов 

(ФСБ, МВД, 

прокуратуры 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

 

- 

Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников  

 

Сроки- февраль 2021 

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 9-11 (200 

человек)  

Результат: вовлечение подростков в 

социально-значимую деятельность, 

предупреждение правонарушений, 

профилактика социально 

негативных увлечений и интересов 

детей 

  Беседа 

«Сущность 

терроризма» 

 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОДН 

 

- 

 

Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- март  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 8 

классов (100 человек)  

Результат: вовлечение подростков в 

социально-значимую деятельность, 

предупреждение правонарушений, 

профилактика социально 

негативных увлечений и интересов 

детей 



  Проведение 

месячника 

правовых знаний 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН, 

прокуратура 

ХМАО-Югры 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- март Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-11 

(1300 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

2 Проведение информационной 

кампании, направленной на 

профилактику экстремизма, 

гармонизацию межнациональных 

отношений, укрепление единства 

российской нации 

 

Родительские 

собрания по 

вопросам 

терроризма и 

экстремизма 

 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- март  

Место проведения- ОУ 

Категория – родители 980 человек  

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Обновление 

сайта школы 

«Памятки 

родителям» 

Специалисты 

школы 

(педагог по 

ОБЖ, 

социальные 

педагоги, 

психолог) 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- постоянно  

Место проведения- ОУ 

Категория – родители 980 человек, 

1300 обучающихся  

Результат: просвещение родителей 

в актуальных вопросах 

  Проведение 

инструктажей по 

противодействи

ю терроризму и 

действий в 

экстремальных 

ситуациях для 

обучающихся 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

- План проведения 

инструктажей по ТБ 

Сроки- март Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-11 

классов, 1333 человек 

Результат: просвещение 

обучающихся в вопросах 

терроризма и экстремизма, 

профилактика совершения 

общественно-опасных деяний, 

формирование навыков поведения 

в ЧС 



  Ознакомление 

вновь 

прибывших 

учащихся с 

памятками и 

инструкциями 

по обеспечению 

безопасности в 

течение недели 

после 

зачисления 

Классные 

руководители 

- Правила приема в ОУ Постоянно 

Результат: просвещение 

обучающихся в вопросах 

терроризма и экстремизма, 

профилактика совершения 

общественно-опасных деяний, 

формирование навыков поведения 

в ЧС 

  Индивидуальные 

профилактическ

ие беседы  

Социальные 

педагоги, 

психолог 

- План Совета 

профилактики 

Постоянно, по мере 

необходимости, по запросу 

Результат: профилактика 

правонарушений среди 

обучающихся, оказание 

психологической и правовой 

помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

3 Мероприятия по формированию 

системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов 

 

Единые роки 

обществознания 

«Россия – 

многонациональ

ное 

государство» 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

- План месячника правовых 

знаний 

Сроки- март Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-11 

классов, 1333 человек 

Результат: воспитание 

толерантного отношения с людям, 

независимо от их национальности, 

гражданства и конфессии, 

воспитания гордости за своё 

Отечество 

  Обновление 

стенда 

«Правовое 

воспитание» 

информацией о 

проведении 

Дней 

толерантности в 

школе. 

Педагог-

организатор 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Постоянно 

Результат: информирование 

обучающихся 



  Выставка 

семейных работ 

"Мы разные 

похожих не 

найдете "  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

- План фестиваля Сроки- март Место проведения- ОУ 

Категория – Жители города, 

обучающиеся 1-11 классов, 2128 

человек 

Результат: воспитание 

толерантного отношения с людям, 

независимо от их национальности, 

гражданства и конфессии, 

воспитания гордости за своё 

Отечество 

4. Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

специалистов, педагогов ОО, 

учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики в компетенциях 

которых находятся вопросы в сфере 

профилактики экстремизма 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

безопасности «О 

профилактике 

экстремизма» 

Заместитель 

директора  по 

безопасности, 

классные 

руководители,  

 План проведения 

профилактических бесед и 

классных часов 

Сроки – февраль Место 

проведения- ОУ 

Категория – работники ОУ 

обучающиеся 1-11 (1333 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

сотрудники ОУ формирование 

чувства ответственности перед 

обществом и государством 

  Распространение 

памяток, 

проведение 

разъяснительной 

работы с 

педагогическим 

коллективом и 

обслуживающим 

персоналом с 

доведением 

информации  по 

предотвращению 

и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопас

ных деяний 

школьников и 

толерантного 

Заместитель 

директора  по 

безопасности 

 Согласно 

информационному письму 

Департамента образования  

Сроки – февраль Место 

проведения- ОУ 

Категория – работники ОУ (146) 

Результат: повышение правовой 

грамотности, а также  

квалификации муниципальных 

служащих по предотвращению и 

противодействию  экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных деяний 

школьников и толерантного 

воспитания 



воспитания 

II квартал  

1. . Просвещение подрастающего 

поколения в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, 

недопущения проявлений экстремизма 

на национальной и религиозной почве 

 

Профилактическ

ие беседы и 

классные часы  

(темы по 

запросу) 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение  Место 

проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 8-11 

(1333 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Встречи 

учащихся, 

работников 

школы с 

работниками 

правоохранитель

ных органов 

(ФСБ, МВД, 

прокуратуры) 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение  2019 

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 10-11 

(240 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

профориентация старшеклассников 

  Тренинги 

«Всегда ли прав 

родитель?»  

Психолог  

 
Представители 

религиозных 

организаций 

Соглашение  Октябрь  

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

2 Проведение информационной 

кампании, направленной на 

профилактику экстремизма, 

гармонизацию межнациональных 

отношений, укрепление единства 

российской нации 

 

Рейд в семьи, 

индивидуальные 

беседы 

Социальный 
педагог -психолог 

 Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

 

 Совместный план с МОМВД 
«Ханты-Мансийский» 

В течение года 

 ( по мере необходимости) 

   Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Учимся быть 

терпимыми» 

Психолог 

школы  

 

 План психолога  Сроки- май-июнь  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-8  

классы 

 (749 человек)  



Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством  

  Лекция и 

презентация по 

профилактике 

экстремизма и 

правонарушений 

среди учащихся 

в сфере 

межнациональн

ых отношений.  

инспектор 

ОДН  

 Совместный план работы 

с МОМВД «Ханты-

Мансийский» 

Сроки- июнь  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-11 

классы 

 (150 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом. 

 

  Передача особо 

сложных 

случаев на 

рассмотрение в 

инспекцию по 

делам 

несовершенноле

тних и на 

административн

ую комиссию 

Социальный 
педагог  

 Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

По запросу 

  Тренинги 

«Всегда ли прав 

родитель?»  

Психолог  

 
Представители 

религиозных 

организаций 

Соглашение  Октябрь  

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Рейд в семьи, 

индивидуальные 

беседы 

Социальный 
педагог -психолог 

 Классные 

руководители 
Инспектор ОДН 

 

 Совместный план с МОМВД 
«Ханты-Мансийский» 

В течение года 

 ( по мере необходимости) 

   Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Учимся быть 

терпимыми» 

Психолог 

школы  

 

 План психолога  Сроки- май-июнь  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-8  

классы 

 (749 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 



формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством  

3 Мероприятия по формированию 

системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов 

 

Выставка "Мы 

разные похожих 

не найдете " 

(школьная 

библиотека) 

Зав. 

библиотекой 

 

 Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

В течение года 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Конкурс 

рисунков "Мой 

толерантный 

мир» 

Конкурс 

плакатов "Мой 

толерантный 

мир"  

Фотоконкурс 

"Мой 

толерантный 

мир"  

МО уч. нач. 

Кл. 

 

МО учителей 

изо 

Представители 

религиозных 

организаций 

Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

ноябрь 

1-4 кл. (30 человек) 

 

5-8 кл.(400 человек) 

 

1-10 кл. (1340 человек) 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Участие в акциях 

«Георгиевская 

ленточка» 

Совет 

волонтеров 

- План волонтерского 

объединения 
Сроки: май   

Категория: обучающиеся, родители 

школы 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Совет 

волонтеров 

- План волонтерского 

объединения 
Сроки: май  

Категория: обучающиеся, родители 

школы 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

4.  Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

специалистов, педагогов ОО, 

учреждений культуры, спорта и 

Семинар для 

классных 

руководителей  

«Разжигание 

межнациональной 

Заместитель по 

безопасности,   

инспекторы 

ОДН, 

 Комплексный план 

мероприятия  
Сроки – апрель  

Место проведения- ОУ 

Категория – работники ОУ (146) 

Результат: повышение правовой 



молодежной политики в компетенциях 

которых находятся вопросы в сфере 

профилактики экстремизма 

розни между 

учащимися», 

 

 

Сотрудник 

прокуратуры 

грамотности, а также повышение   

квалификации муниципальных 

служащих в вопросах 

законодательства РФ и иных НПА в 

сфере профилактики экстремизма 

  Распространение 

памяток, 

проведение 

разъяснительной 

работы с 

педагогическим 

коллективом и 

обслуживающим 

персоналом с 

доведением 

информации  по 

предотвращению 

и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопас

ных деяний 

школьников и 

толерантного 

воспитания 

Заместитель 

директора  по 

безопасности 

 Согласно 

информационному письму 

Департамента образования  

Сроки – май  

Место проведения- ОУ 

Категория – работники ОУ (146) 

Результат: повышение правовой 

грамотности, а также  

квалификации муниципальных 

служащих по предотвращению и 

противодействию  экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных деяний 

школьников и толерантного 

воспитания 

III квартал 

1.  Просвещение подрастающего 

поколения в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, 

недопущения проявлений экстремизма 

на национальной и религиозной почве 

 

Профилактическ

ие беседы и 

классные часы  
 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 8-11 

(1333 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Встречи 

учащихся, 

работников 

школы с 

работниками 

правоохранитель

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

Сроки- в течение  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 10-11 

(249 человек)  

Результат: повышение правовой 



ных органов 

(ФСБ, МВД, 

прокуратуры) 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

грамотности школьников, 

профориентация старшеклассников 

2. Проведение информационной 

кампании, направленной на 

профилактику экстремизма, 

гармонизацию межнациональных 

отношений, укрепление единства 

российской нации 

 

Родительские 

собрания по 

вопросам 

терроризма и 

экстремизма 

 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- март  

Место проведения- ОУ 

Категория – родители 980 человек  

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся с 

пропускным 

режимом, 

правилами 

посещения  

школы и иной 

документацией 

по обеспечению 

личной 

безопасности 

учащихся 

Классные 

руководители 
- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Проведение 

инструктажей по 

противодействи

ю терроризму и 

действий в 

экстремальных 

ситуациях для 

обучающихся и 

работников 

школы 

Администраци

я школы, 

представители 

МЧС 

Казачьи общества Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Изучение 

Положений, 

Инструкций, 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

- Правила приема на работу Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 



Памяток и 

другой 

документации 

по обеспечению 

безопасности в 

школе с вновь 

прибывшими 

работниками в 

течение недели 

после 

поступления 

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Ознакомление 

вновь 

прибывших 

учащихся с 

памятками и 

инструкциями 

по обеспечению 

безопасности в 

течение недели 

после 

зачисления 

Классные 

руководители  

- Правила приема в ОУ Сроки- в  

Место проведения- ОУ 

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Рейд в семьи, 

индивидуальные 

беседы 

Социальный 

педагог -психолог 

 Классные 
руководители 

Инспектор ОДН 

 

 Совместный план с МОМВД 

«Ханты-Мансийский» 
В течение года 

 ( по мере необходимости) 

3 Мероприятия по формированию 

системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов 

 

Классные часы 

по толерантному 

воспитанию в 

игровой форме 

Кл. 

руководители 

1-4 классов 

Представители 

религиозных 

организаций 

Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- сентябрь  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-11 

классы 

 (1349 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Добра и зла 

житейские 

приметы» 

Психолог 

школы 

 Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

Сроки- сентябрь  Место 

проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1, 5-10 

классы  

 (450 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 



деяний школьников и 

толерантного воспитания 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством  

   Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Учимся быть 

терпимыми» 

Психолог 

школы  

 

 План психолога  Сроки- ноябрь Место проведения- 

ОУ 

Категория – обучающиеся 7-8  

классы 

 (149 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством  

  Лекция и 

презентация по 

профилактике 

экстремизма и 

правонарушений 

среди учащихся 

в сфере 

межнациональн

ых отношений.  

инспектор 

ОДН  

 Совместный план работы 

с МОМВД «Ханты-

Мансийский» 

Сроки- сентябрь   

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 1-11 

классы 

 (1349 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом. 

 

  Выставка "Мы 

разные похожих 

не найдете " 

(школьная 

библиотека) 

Зав. 

библиотекой 

 

 Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

В течение года 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

4. Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

специалистов, педагогов ОО, 

учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики в компетенциях 

которых находятся вопросы в сфере 

профилактики экстремизма 

Педагогический 

совет на тему: 

«Экстремизм в 

молодежной 

среде»   

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподавательс

кий состав   

 Комплексный план 

мероприятий  

 

Сроки – сентябрь 

Место проведения- ОУ 

Категория – преподавательский 

состав 

Результат: изучение проблемных 

вопрос по формированию 

экстремизма в молодежной среде. 

Профилактика экстремизма  

  Распространение 

памяток, 

проведение 

Заместитель 

директора  по 

 Согласно 

информационному письму 

Сроки – октябрь 2019 

Место проведения- ОУ 



разъяснительной 

работы с 

педагогическим 

коллективом и 

обслуживающим 

персоналом с 

доведением 

информации  по 

предотвращению 

и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопас

ных деяний 

школьников и 

толерантного 

воспитания 

безопасности Департамента образования  Категория – работники ОУ (146) 

Результат: повышение правовой 

грамотности, а также  

квалификации муниципальных 

служащих по предотвращению и 

противодействию  экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных деяний 

школьников и толерантного 

воспитания 

IV квартал   

1. . Просвещение подрастающего 

поколения в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, 

недопущения проявлений экстремизма 

на национальной и религиозной почве 

 

Профилактическ

ие беседы и 

классные часы  
 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 8-11 

(1333 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Встречи 

учащихся, 

работников 

школы с 

работниками 

правоохранитель

ных органов 

(ФСБ, МВД, 

прокуратуры) 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

инспекторы 

ОДН 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 10-11 

(270 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

профориентация старшеклассников 

2.  Проведение информационной 

кампании, направленной на 

профилактику экстремизма, 

Родительские 

собрания по 

вопросам 

Заместитель 

директора  по 

ВР, 

- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

Сроки- декабрь   

Место проведения- ОУ 

Категория – родители 980 человек  



гармонизацию межнациональных 

отношений, укрепление единства 

российской нации 

 

терроризма и 

экстремизма 

 

инспекторы 

ОДН 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Результат: просвещение 

родительской общественности по 

вопросам терроризма и 

экстремизма, разъяснение понятий, 

профилактика экстремистских 

проявлений среди детей 

  Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся с 

пропускным 

режимом, 

правилами 

посещения  

школы и иной 

документацией 

по обеспечению 

личной 

безопасности 

учащихся 

Классные 

руководители 
- Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение  2019 

Место проведения- ОУ 

 

  Проведение 

инструктажей по 

противодействи

ю терроризму и 

действий в 

экстремальных 

ситуациях для 

обучающихся и 

работников 

школы 

Администраци

я школы, 

представители 

МЧС 

Казачьи общества Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение  2019 

Место проведения- ОУ 

 

  Изучение 

Положений, 

Инструкций, 

Памяток и 

другой 

документации 

по обеспечению 

безопасности в 

школе с вновь 

прибывшими 

работниками в 

Ответственный 

за ТБ и охрану 

труда 

- Правила приема на работу Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

 



течение недели 

после 

поступления 

  Ознакомление 

вновь 

прибывших 

учащихся с 

памятками и 

инструкциями 

по обеспечению 

безопасности в 

течение недели 

после 

зачисления 

Классные 

руководители  

- Правила приема в ОУ Сроки- в течение   

Место проведения- ОУ 

 

  Оповещение 

работников и 

учащихся школы 

об угрозе 

возникновения ЧС 

и проведение 

эвакуации 

Администраци

я школы, 

представители 

МЧС 

Казачьи общества Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- в течение  Место 

проведения- ОУ 

 

  Рейд в семьи, 

индивидуальные 

беседы 

Социальный 
педагог -психолог 

 Классные 

руководители 
Инспектор ОДН 

 

 Совместный план с МОМВД 
«Ханты-Мансийский» 

В течение года 

 ( по мере необходимости) 

3.  Мероприятия по формированию 

системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов 

 

Классные часы 

по толерантному 

воспитанию в 

игровой форме 

Кл. 

руководители 

1-4 классов 

Представители 

религиозных 

организаций 

Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Сроки- декабрь Место проведения- 

ОУ 

Категория – обучающиеся 1-4 

классы 

 (670 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Добра и зла 

Психолог 

школы 

 Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

Сроки- декабрь  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 5-6 

классы  

 (270 человек)  



житейские 

приметы» 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством  

   Занятия с 

учащимися по 

воспитанию 

толерантности 

«Учимся быть 

терпимыми» 

Психолог 

школы  

 

 План психолога  Сроки- декабрь  

Место проведения- ОУ 

Категория – обучающиеся 7-8  

классы 

 (149 человек)  

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством  

  Уроки 

обществознания: 

«Гражданин – 

человек 

свободный и 

ответственный»» 

«Правоотношен

ия и 

правонарушения

» 

«Человек в 

системе 

социально-

правовых норм» 

Преподаватель 

Обществознан

ия 

 

Представители 

религиозных 

организаций 
 

Учебный план школы  

Сроки: декабрь – 

Обучающиеся 9 кл. 

10 кл. (170 человек) 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

 

  Уроки 

обществознания 

«Россия – 

многонациональ

ное 

государство» 

учитель  

истории 

Представители 

религиозных 

организаций 

Учебный план школы Декабрь  

6-8 классы 

(200 человек) 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

  Выставка «Мы 

разные похожих 

не найдете « 

(школьная 

библиотека) 

Зав. 

библиотекой 

 

 Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

В течение года 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 



деяний школьников и 

толерантного воспитания 

  Конкурс 

рисунков «Мой 

толерантный 

мир» 

Конкурс 

плакатов «Мой 

толерантный 

мир»  

Фотоконкурс 

«Мой 

толерантный 

мир»  

МО уч. нач. 

Кл. 

 

МО учителей 

изо 

Представители 

религиозных 

организаций 

Комплексный план 

мероприятий 

по предотвращению и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных 

деяний школьников и 

толерантного воспитания 

ноябрь 

1-4 кл. (30 человек) 

 

5-8 кл.(400 человек) 

 

1-10 кл. (1340 человек) 

Результат: повышение правовой 

грамотности школьников, 

формирование чувства 

ответственности перед обществом 

и государством 

4. Повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

специалистов, педагогов ОО, 

учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики в компетенциях 

которых находятся вопросы в сфере 

профилактики экстремизма 

Проведения 

школьных 

собраний, 

лекций на тему 

«формы 

проявления 

современного 

экстремизма»  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 План собрания,  

План лекции   

Сроки – декабрь  

Место проведения - ОУ 

Категория – работники ОУ (146) 

Результат: повышение правовой 

грамотности, а также повышение   

квалификации муниципальных 

служащих в вопросах экстремизма 

  Распространение 

памяток, 

проведение 

разъяснительной 

работы с 

педагогическим 

коллективом и 

обслуживающим 

персоналом с 

доведением 

информации  по 

предотвращению 

и 

противодействию  

экстремизма и 

предупреждению 

общественноопас

ных деяний 

школьников и 

толерантного 

воспитания 

Заместитель 

директора  по 

безопасности 

 Согласно 

информационному письму 

Департамента образования  

Сроки – декабрь 

Место проведения- ОУ 

Категория – работники ОУ (146) 

Результат: повышение правовой 

грамотности, а также  

квалификации муниципальных 

служащих по предотвращению и 

противодействию  экстремизма и 

предупреждению 

общественноопасных деяний 

школьников и толерантного 

воспитания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


