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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ  

"Казачий кадетский корпус 
имени К.И.Недорубова" 

______________Э.Ф.Давыдовский 

« 31 » августа 2020 г. 
 

План мероприятий  

по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений, 

по предупреждению вовлечения подростков  

в неформальные молодежные объединения   

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся и  работников образовательного  

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности, предупреждение вовлечения подростков 

неформальные молодежные объединения. 

Задачи: 

-реализация  требований законодательных и иных нормативных актов в области  

обеспечения безопасности образовательного  учреждения; 

-совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников 

корпуса, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

-информированность обучающихся о скрытой опасности неформальных 

объединений молодежи; 

-практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

I Мероприятия с обучающимися 

1 Соблюдение пропускного режима в здании 

учебного корпуса и на территории 

спальных корпусов 

В течение 

года 

Кулагин Г.В.      

2 Учебные тренировки по эвакуации 

обучающихся 

Сентябрь 

2020, 

Апрель 

2021 

Кулагин Г.В.      

3 Учебные занятия и тренировки с 

обслуживающим персоналом по действиям 

в ЧС 

Сентябрь 

2020 

Кулагин Г.В.      

4 Дежурство администратора по учебному 

корпусу, учителей на переменах 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 



Стрельцов А.Н. 

5 Выявление фактов экстремистских 

проявлений, межнациональной и расовой 

вражды среди несовершеннолетних 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагоги 

корпуса 

6 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

 «Терроризм-угроза будущего»; 

-«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны»; 

-«Толерантность-дорога к миру». 

1 раз в 

четверть: 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Январь, 

Апрель. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

7 Участие в акциях и митингах, посвященных 

борьбе с мировым терроризмом 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

этот мир!» 

Сентябрь 

2020 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители   

1-4классов  

9 Единый классный час «Мир-основа жизни 

на земле» 

Сентябрь 

2020 

Зам. дир. по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10 Правовой час «Мы – разные, но мы вместе 

против террора!» 

Октябрь 

2020 

Классные 

руководители 

11 Беседа «Право на веру. Учимся быть 

терпимыми» 

Октябрь 

2020 

Классные 

руководители 

12 Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности  

-классные часы по воспитанию 

толерантности; 

-дискуссии на темы: «Ценностные 

ориентиры молодых», «Терроризм-зло 

против человечества», «Национальность без 

границ», «По ту сторону улицы -

неформальные объединения молодежи» 

Ноябрь 

2020 

Классные 

руководители 

1-11 класс, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН  

13 Урок правовых знаний: «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Декабрь 

2020 

Классные 

руководители 

14 Общекорпусное мероприятие, 

приуроченное к Международному дню 

памяти жертв Холокоста  

Январь 

2021 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

15 Беседа «Как противостоять негативной 

среде» 

Февраль 

2021 

Классные 

руководители 

16  Классный час «Молодежь: проблемы 

сегодняшнего дня» 

Март 2021 Классные 

руководители 

17 Классный час «Как строить отношения с 

теми, кто на нас не похож» 

Апрель 

2021 

Классные 

руководители 

18 Конкурс рисунков и плакатов: «Молодежь- Апрель Зам. дир. по ВР, 



ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма!» 2021 классные 

руководители 

19 Диагностико-коррекционная (развивающая) 

работа с обучающимися 1-11 классов 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

Педагог-

психолог 

20 Консультации родителям «Психологическая 

поддержка ребенка в стрессовой ситуации» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

21 Выявление и индивидуальная работа с 

детьми проявляющих национализм, 

экстремизм,  склонность к агрессии 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

22 Изучение тем по противодействию 

экстремизму, по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях на 

уроках ОБЖ 

В течение 

года 

 

Учитель ОБЖ 

23 Демонстрация видеофильмов о дружбе, 

видеороликов по ЧС  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

24 Профилактические беседы с родителями, 

проживающими на территории поселка о 

занятости детей в вечернее время, об 

увлечениях детей, проведении времени за 

компьютером  

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

25 На уроках истории и обществознания 

изучаются темы: «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях», «Мир без 

конфронтации» 

В течение 

года 

 

Учителя 

предметники 

26 Проведение мероприятий, направленных на 

распространение и укрепление культуры 

мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, 

информирование о многообразии 

национальных культур 

В течение 

года 

 

социальный 

педагог,  

педагоги 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители 

27 Заседания Службы примирения корпуса 

«Согласие» 

В течение 

года 

 

Руководитель 

СПК, 

волонтеры  

II Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских всеобучей по 

данной теме 

Сентябрь 

Январь 

Классные 

руководители 

2 Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Рассмотрение на родительских собраниях Сентябрь Классные 



вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма, вовлечение молодежи в 

неформальные объединения 

Январь руководители 

1-11 класс 

 III Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 Проведение мероприятий совместно с 

работниками правоохранительных органов 

(по согласованию) по противодействию 

экстремизму и терроризму, разъяснению 

ответственности н/л за участие в 

неформальных молодежных объединениях  

1 раз в 

четверть: 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Январь, 

Апрель. 

Зам.дир., 

социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН ОП №8  

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                                   С.В. Исаков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А.Кривошеева 
(8442)25-34-63 
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