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ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма,  

формированию толерантного сознания 

 среди несовершеннолетних МБОУ СОШ № 9 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Скоординировать с Управлением 

образования г. Батайска и ОВД 

график мероприятий и принятия мер 

по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в 

период празднования Дня знаний. 

Конец августа Администрация 

ОУ 

2 Организовать комплексное 

обследование школы, в том числе 

чердака,  хозяйственных построек на 

предмет обеспечения  

антитеррористической безопасности 

несовершеннолетних, выявления 

техногенноопасных коммуникаций, 

линий электропередач, не 

урегулированных вопросов 

дорожного движения. 

постоянно Зам.директора по 

АХЧ, 

 заместитель 

директора по 

безопасности 

3 Организация теоретических занятий, 

с последующим проведением 

практических мероприятий по 

экстренной эвакуации школьников 

из образовательного учреждения в 

случаях ЧС 

ежеквартально Администрация 

ОУ 

4 Разработка и распространение среди 

учащихся и родителей 

пропагандистской продукции 

(памяток, листовок, буклетов) по 

вопросам защиты от ЧС, пожарной 

безопасности, поведения на дорогах  

и транспорта 

сентябрь ЗДВР Тенякова 

Л.С., 

руководитель 

отряда ЮИД 

5 Приглашение сотрудников ОВД, 

МЧС для проведения 

инструктивных бесед по вопросам 

В течение года ЗДВР 

Тенякова Л.С. 



недопущения террористических 

актов и экстремистских проявлений. 

6 Семинар для учителей 

«Толерантность как феномен 

массового сознания» 

сентябрь ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

7 Тренинг «Учимся быть 

толерантыми» 

сентябрь Шк.психолог 

Сафонова ОВ  

8 Круглый стол для учащихся  

9-х классов «Толерантность - шаг 

навстречу» 

октябрь Шк.психолог 

Сафонова О.В. 

соц.педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

9 Внеклассное мероприятие по 

английскому языку «Детский 

фольклор разных народов» для уч-ся 

4-х классов 

 

Ноябрь Мирошниченко 

ЕЕ 

10 Конкурс агитплакатов 

«Экстремизму – НЕТ!» 

ноябрь Артамонова Н.В. 

11 Анкетирование обучающихся 

«Экстремистское настроение в 

молодежной среде» 

декабрь Шк.психолог 

Сафонова О.В. 

 

12 Тренинг «Жить в мире с самим 

собой» для уч-ся 8-х классов 

декабрь Шк.психолог 

Сафонова О.В. 

13 Заседание МО классных 

руководителей всех ступеней «Пути 

формирования толерантного 

сознания и профилактики 

экстремизма в школе» 

январь Соц.педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

14 Праздник для уч-ся начальных 

классов «Народы водят хороводы» 

январь Руководитель МО 

Тищенко Л.А. 

15 

 

Деловая игра «Ты - мне, я - тебе!» 

для уч-ся 6-х классов 

Апрель Классные 

руководители 

 

16 

Фестиваль детского творчества 

«Мир начинается с детства»  

 

март 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

17 Вернисаж на асфальте, 

посвященный Всемирному дню 

семьи  

«Такие разные семьи» 

май Руководители 

МО классных 

руководителей 

18 Классные часы «Толерантность - 

признак современного человека», 

«Расскажи о своей национальности», 

«Мир на Земле», «Почему 

возникают конфликты?», «Мир 

В течение года Классные 

руководители 



различий» и др. 

19 Изучение правовой документации 

«Всеобщая декларация прав 

человека», 

«Конвенция о правах ребенка» в 5-

11-х классах 

В течение года Классные 

руководители 

20 Выставка в школьной библиотеке 

«Литературное достояние разных 

народов» 

В течение года Библиотекарь 

Понамарёва Т.В. 

21 Книжкины именины  

«Сказки народов мира» 

Во время 

каникул 

Начальник лагеря 

22 Проведение Дней безопасности в 

ОУ 

В течение года, 

во время 

каникул 

ЗДВР Тенякова 

Л.С., начальники 

лагерей 

 


