
 

 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ 

СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

от 14.09.2021г.                                                                                           №299/2                                                                                                                             
 

 

Об организации   работы в МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской 

 по профилактике экстремизма в 2021-2022 учебном году 
 

 

 В целях реализации государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму, эффективного исполнения Федерального 

закона от 25.07.2002 года №1140ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и приказа УО Калининский район от 14.09.2021 №513 «Об 

организации работы в образовательных учреждениях по профилактике 

экстремизма в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по ВР Чуб Д.В.: 

1.1.Разработать и утвердить план мероприятий МБОУ-СОШ №5 по 

вопросам противодействия экстремистской деятельности в детской и 

молодежной среде на 2021-2022  учебный год (приложение №1). 

2.Членам ШВР: 

2.1.Продолжить работу по профилактике экстремизма. 

3. Социальному педагогу школы: 

3.1. Ежеквартально до 5 числа текущего месяца предоставлять в управление 

образования администрации муниципального образования Калининский 

район план   мероприятий в сфере   реализации мер по сохранению 

стабильной межнациональной ситуации и сведения о проведенных 

мероприятиях в сфере межэтнических отношений. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                            Топка Н.И. 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к приказу 

 №299/2 от14.09.20121 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ-СОШ № 5 

_________Н.И.Топка 

   

План 

мероприятий по вопросам противодействия экстремистской 

деятельности среди учащихся на 2021-2022 учебный год 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные 
исполнители 

Форма отчета 

1 2 3 4 5 
1. Организационные мероприятия 

1 Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Дежурный 

администратор, 

работник, 

проводящий 

внеучебное или 

внеклассное 

мероприятие 

 

2 Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно зам. директора 

по АХЧ, зам. 

директора по 
безопасности, 

дежурный 

сторож 

 

3 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы, изучение 

национального состава класса и школы, его 
особенностей; 
- диагностическая работа (социологический 

опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявле-

ние уровня толерантности; 
- выявление проблемных детей склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагога-

ми и сверстниками, недисциплинирован-

ность, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 
- выявление учащихся, склонных к соверше-

нию правонарушений, преступлений, и де-

тей, находящихся без контроля родителей во 

второй половине дня. 

В течение 

учебного года 
Заместитель 

директоре по 

ВР, социальный 
педагог, 

классные ру-

ководители 

классный 

журнал, 

материалы 
постановки на 

внутришкольный 

учет 

4 Выставки книг: «Береги здоровье смолоду», 

«На улице - не в комнате, о том, ребята, 
помните», «Экология и проблемы XXI 

века», «Здоровый образ жизни», «Правила 

дорожного движения». 

В течение 

учебного года 
библиотекарь выставки 

6 
Формирование методического материала по 
противодействию терроризма и экстремист-

ским проявлениям среди воспитанников 

постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

папка с 
методическим 

материалом 



7 Изучение администрацией, педагогами шко-
лы нормативных документов по противодей-

ствию экстремизму среди несовершеннолет-

них учащихся. 

октябрь Заместитель 
директоре по ВР 

методические 

материалы 

8 Совещание педагогических работников по 

вопросам профилактики терроризма, экстре-
мизма и жестокого обращения с детьми в об-

разовательном учреждении. Доведение 

плана мероприятий. 

октябрь Заместитель 

директоре по ВР 
протокол 
заседания ШВР 

9 Методическая консультация для педагогов 

по профилактике экстремистских 

настроений среди детей и подростков. 

ноябрь 
Руководитель 

МО классных 
руководителей  заседание МО 

10 
Подготовка справочного материала по меро-

приятиям профилактики и предупреждения 

экстремистских проявлений среди воспитан-
ников школы. 

октябрь соц. педагог  

11 
Анализ результатов деятельности школы по 
формированию толерантности в 

молодежной среде, профилактики 

антиобщественных проявлений 
радикального характера. 

ежеквартально  Заместитель 

директоре по 
ВР, соц. педагог 

заседания ШВР 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 Изучение и использование в практической 

работе: 
- методических рекомендаций по совершен-

ствованию системы воспитания толерантно-

сти в образовательном учреждении для си-

стемы повышения квалификации 

работников системы образования, 
- практических рекомендаций для педагогов 

школ и родителей по формированию у детей 

толерантных этнокультурных установок, 

воспитанию культуры мира и согласия. 

В течение года педагогический 

коллектив 

 

2 Информирование педагогов и классных ру-

ководителей о проблемных воспитанниках 
школы, состоящих на внутришкольном 

педагогическом контроле. 

В течение года Заместитель 

директора по 
ВР, социальный 

педагог 

план работы 

социального 
педагога 

3. Мероприятия с учащимися 

1 Проведение работы по недопущению право-

нарушений и антиобщественных действий 

со стороны учащихся школы, находящихся в 
социально-опасном положении или миними-

зация рисков возникновения опасности для 

их жизни и здоровья. 

постоянно Заместитель 

директора по 
ВР, соц. педагог, 

классные 
руководители 

планы работы 

2 Рейды по сохранности школьных учебников 

(в том числе на наличие информации, 

направленной на возбуждение ненависти ли-

бо вражды, на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии) 
 

 

 

ежемесячно Библиотекарь, 
классные 

руководители 

 

Акты по 

проверки 

литературы 

экстремисткой 

направленности  

 
3 Проведение профилактических бесед на те-

мы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и их 
законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

постоянно Заместитель 

директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

Справки 

классных 

руководителей  



4 Изучение на уроках обществознания основ 
уголовного права, уголовной и администра-

тивной ответственности за преступления 

экстремистской направленности. Отбор 

содержания производить с учетом 
психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. 

в течение 

учебного года 
Учителя ис-

тории, 

обществове-

дения 

планы работ, 
рабочие 

программы 

5 Изучение на примерах из истории дружбы и 

товарищества, оказание посильной помощи 

товарищам, попавшим в непростую ситуа-

цию. 

в течение 

учебного года 
Учителя ис-

тории, 
обществове-

дения 

планы работ, 

рабочие 
программы 

6 Проведение индивидуальных бесед с учащи-
мися в случаях конфликтных ситуаций, вы-

явление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

при необхо-
димости 

Заместитель 
директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

школьная служба 
медиации 

7 Проведение индивидуальной работы с деть-
ми, проявляющими агрессивность среди 

сверстников, с семьями, где наблюдается 

насилие над детьми 

при необхо-

димости 
Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 

педагог 

документы соц. 
педагога  

8 

Организация встреч обучающихся с пред-

ставителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского законода-

тельства по противодействию экстремист-

ской деятельности (по согласованию) 

в течение 

учебного года 
Заместитель 

директора по ВР 

план совместной 
работы 

9 Проведение воспитательных мероприятий в 
ходе урочной деятельности по сплочению 

класса путем преодоления негативных уста-

новок в области межэтнического общения, 
профилактики террористических и экстре-

мистских проявлений, формирования зако-

нопослушного толерантного поведения обу-

чающихся. 

в течение 

учебного года 
классные 

руководите 
ли, 

учителя- 
предметники 

рабочие 
программы, 
поурочные 

планы 

10 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 
"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, 

друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", 

"Приемы эффективного общения", "Все мы 
разные, но все мы заслуживаем счастья", 

"Профилактика и разрешение конфликтов", 

"Богатое многообразие мировых культур", в 

рамках солидарности с жертвами терактов 
"Терроризму скажем: Нет!", "Терроризм - 

зло против человечества", «Основные 

направления борьбы с антигосударственным 
терроризмом в современной России», 

«Учись управлять своими эмоциями». 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
планы 

воспитательной 
работы классного 

руководителя 

11 Демонстрация кинофильмов, выступления 
коллективов народного творчества, показ 
спектаклей, проведение выставок, круглых 
столов, семинаров по теме «Укрепление 
международного сотрудничества как 
важный фактор противодействия 
терроризму» 

в течение 
учебного 

года 

классные 
руководители 

планы 
воспитательной 

работы 

12 Ознакомление учащихся 1 -х классов с пра-
вилами поведения в школе. 
Повторное доведение до учащихся 2-11 

классов правил поведения в школе. 

сентябрь-
октябрь 

классные 

руководители 

 

13 Проведение акции "Телефон доверия" под 

девизом: "Информирование о телефоне 

доверия - шаг к безопасности ребенка!" о 

деятельности телефона доверия в школе 

сентябрь классные 
руководители, 

социальный 

педагог 

 



14 Распространение материалов, 
раскрывающих преступную сущность 

идеологии терроризма, в том числе научно-

популярную, учебнотематическую 

литературу, в образовательных 
организациях  

сентябрь соц. педагог, 
библиотекарь 

 

15 Проведение мероприятий, посвящённых  

трагическим событиям в городе Беслане (по 

отдельному плану). 

сентябрь классные 

руководители 

Программа 
воспитания 

школы 

16 Проведение мероприятий, Дню толерантно-

сти (по отдельному плану) 

ноябрь классные 

руководители 

план 

17 Проведение акций: 
- Акция в День толерантности «Скажи доб-

рое слово» 
- Акция «Школа территория безопасности» 

раздача учащимся памяток» 
- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Заместитель 

директора по 
ВР,  соц. 

педагог, педагог 

организатор 

план 

18 Конкурсы творческих работ учащихся 
- «Учимся жить в многоликом мире» 
Выставка по теме: "Мир без насилия" 
- Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

Декабрь 

Ноябрь 

Апрель 

Классные ру-
ководители, 

учителя ИЗО 

план 

19.  Неделя правовых знаний: классные часы 

«Имею право» 
апрель-май 

Классные ру-

ководители 

план 

20 
Принятие участия в краевых акциях: 

 «Безопасная Кубань»; 

«Школа против террора»; 

«Я выбираю ответственность»; 
«Школа безопасности» 

по плану УО 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. педагог, 

педагог 

организатор 

Приказы, план 

21 Участие в конкурсе фоторабот «Мы разные, 

но мы вместе» 

апрель 2022 учителя 

русского языка и 
литературы 

 

22 Работа волонтерского отряда «МОСТ» весь период руководитель 

волонтерского 
отряда 

План работы 
волонтерского 

отряда  

4. Мероприятия с родителями 

1 Консультации для родителей и детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

 

Заместитель 

директора по 
ВР, соц. 

педагог,  

педагог- 
психолог 

 

2 Родительское собрание "Воспитание толе-

рантности в семье" 
2-я учебная 

четверть 

классные 

руководители 
планы воспита-

тельной работы 
3 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремисткой деятельности  

 
 

 

 
 

 

 

 
экстремизму (при необходимости). 

2-я учебная 

четверть 
классные 

руководители 
планы воспита-

тельной работы 

4 Классные и общешкольное родительские со-
брания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование 

толерантного поведения в семье". 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
планы воспита-

тельной работы 



5 Посещение семей учащихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения 

в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, ин-

спектор 

 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 
Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

(по согласованию). 

В течение 

учебного года 
Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог 

планы работы 

2 Привлечение работников силовых ведомств 

к проведению практических занятий с 

обучающимися 

В течение 

учебного года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

планы работы 

3 Сотрудничество с КДН, ОПДН, службами 

опеки в работе с несовершеннолетними, 

молодежью по профилактике семейного не-

благополучия, безнадзорности детей, право-
нарушений 

В течение 

учебного года 
Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

планы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по ВР                Д.В. Чуб 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 
 

 


