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ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма
на 2014-2015 учебный год
№

Мероприятия

1. Диагностическая работа с целью

Сроки

Класс Ответственные

В течение года

1-11

В течение года

1-11

Классные
руководители,
Соц.педагог
Зам .п о ВР
Зам. по ВР

В течение года

1-11

Библиотекарь

исследования личностных свойств
толерантности у учащихся.
2. Участие в районных мероприятиях по
профилактике экстремизма.
3. Подбор тематической литературы для
педагогов и учеников.
4. Заседания Совета профилактики
5. Конкурс сочинений «Все мы разные - в
этом наше богатство»
6. Тематические классные часы:
«Возьмемся за руки, друзья»,
«Богатое многообразие мировых
культур»,
«Семейные тайны»,
«Толерантность и межнациональные
конфликты. Как они связаны?»,
«Мы жители многонационального
края!»,
«Что значит жить в мире с собой и
другими?»
«Мы против насилия и экстремизма»
«Наша истинная национальность человек» и т.д.
7. Проведение разъяснительной работы среди
учащихся по предупреждению экстремизма
с приглашением представителей
правоохранительных органов:
-Гражданская и уголовная ответственность
за проявление экстремизма,
-Экстремизм - антисоциальное явление.

Ежемесячно

Зам. по ВР

Январь

5-9

Учителя литературы

В течение года

1-11

Соц.педагог
Зам. по ВР
Классные
руководители

Соц.педагог
Зам .п о ВР

Февраль

9-11

М арт

5-8

8. Проведение анкетирования учащихся

Апрель

9. Конкурс рисунков:
(«Мир на планете - счастливы дети!».
(«Спорт - здоровье, дружба!»

Март

t; - п

В течение года

1-11

10. Проведение бесед, направленных на
формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости,
миролюбия у граждан различных
этнических групп населения
11. Разработка рекомендаций, буклетов для
родителей и учащ ихся по повышению
информационной грамотности по вопросам
современных религиозных течений
12. Общешкольное родительское собрание:
| «Воспитание толерантного отнош ения к
(окружающему миру».

>-11 Соц.педагог
Зам. по ВР.
1-4 Учитель ИЗО

Классные
руководители

В течение года

Соц.педагог
(Зам. по ВР

Апрель

Соц.педагог
З ам .п о ВР

