
План мероприятий МОУ лицея ЛЪ4

по профилактике экстремизма и террориз
гармонизации конфессиональных, межэтIIич

и межличностных отношений
gа2O2t-2022 ыи

МДl

еских

Время
проведения

ответственныеАулитор
ия

ль Мероприятие

о ные ме иятияниза п
заместитель
директора по
вр

авгчст1 Разработка плана мероприятий

заместитель
директоре по
ВР, педагог-
психолог,
кJIассные

руководители

в течение

учебного
года

2 Мониторинг изучения интересов и
потребностей учащихся лицея,

изучение национalJIьного состава класса
и школы, его особенностей;
- выявление проблемных детей
скJIонных к непосещению занятий,

уклонению от учебы, допускающих
прогулы, грубость с педагогами и

сверстниками,
недисциплинированность, скJIонных к

участию в неформtшьных молодежных
группировках;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений,
преступлений, и детей, находящихся
без контроля родителей во второй
половине дня,

заместитель
директора
по ВР

мартaJ Оформление
наглядных

информационных
материаJIов стенда

библиотекарь2 раза
неделю

вСверка библиотечного фонда и

поступления литературы с

федера,rьными списками
экстремистских материil,,Iов на предмет
содержания литературы

истского толка

4

профилактические мероприятия, направленные на противоде
еятельностиистической

йствие

администрацияУчащиес
я)

работник
и лицея

5 Мероприятия, направленные на

обеспечение требований
беспрепятственной и безопасной
эвакуации всех лиц объекта, включая
инвалидов, в случае получения
информации об угрозе сов ения или

в течение
года



истического акташениио
администрацияв течение

года
Мероприятия,

уменьшение

направленные на
возмо>tсностей

6

заведующий
хозяйством

в течение
года

,7 обеспечение технических
возмоltсностей эвакуации всех лиц,

находящихся в здании, в том числе

инваIIидов
инженер по ОТ и
тБ

сентябрьРазработка порядка эвакуации

обучающихся и иных лицl

находящихся на территории лицея, в то

числе инвапидов

8

ческим коллективомРабота с п
rrедагогический
коллектив

в течение
года

педагогиИзучение и использование в

практической работе:
- методических рекомендаций по

совершенствованию системы
воспитания толерантности в

образовательном учреждении для

системы повышения ква;rификации

работников системы образов ания,
- практических рекомендаций для

педагогов школ и родителей по

формированию у детей толерантных
этнокультурных установок,
воспитанию ль а и согласия.

9

учителя-
предметники

в течение
года

педагогиОрганизация работы по включению в

содержание учебных предметов
(обществоведение, история и др.) тем

по профилактике экстремистских
проявлений, формированию
законопослушного толерантного
поведения

10

заместитель
директора IIо

ВР, педагог
психолог

в течение
года

педагогиИнформирование педагогов и классных

руководителей о проблемных
воспитанниках лицея, состоящих на

ишкольном

11

иэван одействие кстремизмуан вл нныее ротисиятиям щимися, праопр учаер
йишенотIIочностныхииных межлсе иос альнмежко низацииз га

кJIассные

руководители
сентябрь

классы
1-11Ознакомление учащихся

поведения в школе,
обязанности лицеиста))

с правилами
кПрава и

|2

классные

руководители,
педагог - психолог

сентябрь,
майклассы

1-11Проведение акции "Телефон доверия
под девизом: "Информирование о

телефоне доверия - шаг к безопасности
Il

ll

13

заместитель
директора по ВР,
кJIассные

ководители

постоянн
оклассы

1_11l4 Проведение работы по недопушению
правонарушений и антиобшественных
действий со стороны учащихся лицея,

находяIцихся в социально -опасном



положении или минимизация рисков
возникновения опасности для их жизни
и вья

15 Проведение профилактических бесед

на темы: толерантности, недопущения
межнациональной врarlцы и

экстремизма с разъяснением
административной и уголовной
ответственности подростков и их
законных представителей, в целях
повышения уровня правосознания
несов

1-11

классы

постоянн
о

заместитель
директора по ВР,
кJIассные

руководители,

16 Изучение на уроках обществознания
основ уголовного права, уголовной и
административной ответственности за

преступления экстремистской
енности.

8-11
классы

в течение

учебного
года

учителя
истории,
обществознания

|7 изччение на

дружбы и
посильной
попавшим в

примерах из истории
товарищества, оказание
помощи товарищам,

ю ацию

5-11
классы

в течение

учебного
года

учителя
истории,
обшествознания

18 Проведение индивидуальных бесед с

учащимися в случаях конфликтных
ситуаций, выявление причин и
зачинщиков конфликтов.
Беседы индивидуального характера,

лекции для в

1-11

классы
при
необходи
мости

заместитель
директора по ВР,
кJIассные

руководители

19 Проведение индивидуальной работы с

детьми, проявляющими агрессивность
среди сверстников, с семьями, где

наблюдается насилие над детьми

1-1i
классы

заместитель
директора по
ВР, педагог
психолог

20 Организация встреч обучающихся с

представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения
российского законодательства по

противодействию экстремистской
деятельности по согласованию

8-11
Iсцассы

в течение

учебного
гоДо

заместитель
директора по ВР

2| Проведение воспитательных
мероприятий в ходе урочной
деятельности по сплочению класса
путем преодоления негативных

установок в области межэтнического
общения, профилактики
террористических и экстремистских
проявлений, формирования
законопослушного толерантного
поведения

1_11

классы
в течение

учебного
года

классные

руководители,
учителя-
предметники

22 Щень солидарЕости 1-11

классы
з
сентябрь

классные

руководители

при
необходи
мости



2з .Щень мира <<Нам мир завещано беречь! 1-1l
классы

сентябрь заместитель
директора по ВР,
кJIассные

руководители

24 Классный час <Вместе лучшеD |-4
классы

октябрь кJIассные

руководители

25 Ролевая игра <Мое место в коллективе) 5 классы октябрь классные

руководители,
педагог - психолог

26 Беседа об ответственности
несовершеннолетних за участие в

несанкционирOванных митингах и

других мероприятиях
экстремистской направленности,
акциях протеста существуюшему
го да ою.

8-11
классы

ноябрь кJIассные

руководители

2,7 Щень народного единства 1-11

классы
ноябрь

28 .Щень толерантности. Акция <Все цвета
ного))

1-11

кJIассы
ноябрь кJIассные

водители

29 !ень вежливости |-4
кJIассы

январь классные
руководители

30 Митинг, посвященный годовщине
вывода советских войск из

Афганистана, у мемориальной доски
А.ю кина

9-1l
классы

февраль директора по

31 Фотовыставка народов России
(П . кто живет с тобой!>

з-4
классы

февраль кJIассные

руководители
11JJ Классный час (( Толерантность - дорога

к ))

7 классы апрель классные
руководители

з4 Классный час <Я * ты * они: мы)) 10

классы
апрель кJIассные

руководители,
педагог - психолог

35 Реализация программы <Основы
безопасности жизнедеятельности))

8-11
кJIассы

в течение
года

преподаватель ОБЖ

36 Реализация программ
<Основы религиозных культур и
светской этики)) и <Основы духовно-
нравственной культуры народов
России>>

4_5
классы

в течение
года

ччителя

з,7 Проведение совместных мероприятий с

приходом Святого Адмирала Федора
Ушакова Волгоградской епархии

п

1_11

кJIассы
в течение
года

зам. директора
вр

по

мероприятия с учащимися, направленные на изучение правил безопасного поведения

в интернет-пространстве, предупреждения рисков вовлечения в противоправную
ьность

38 классный час <<Темная сторона 10

кJIассы
Октябрь классные

з9 Классный час (( l1 Ноябрь I0тассные

классные
руководители

зам.
вр



мошенничества в I(JIассы

40 классный час <<опасности в 9 классы !екабрь классные
дители

4\ Классный час <Как дружить в сети 5 ютассы Январь классные
одители

42 классный час <полезный и
безопасный

б классы Февраль классньiе
дители

4з
плю сыиIIо ,е камни))

8 ютассы Март классные
одители

44 классный час
безопасность в

<<Развлеченияи 7 классы Апрель кJ]ассные
дители

45 Мониторинг социальных сетей,

деструктивных интернет-сообществ на
4-tt

классы
1разв

четверть
кJIассные

руководители
в них в

с телями

46 Консультации для родителей и детей, родители tIри заместитель
директора пооказавшихся в трудной лtизненной

ситуации

1-11 необходи вр,
классов мости педагог- психолог

4,| Вопрос на родительских собраниях (об
ответственности несовершеннолетних
за участие в несанкционированных
митингах и других мероприятиях
экстремистской направленности,
акциях протеста существующему

ст ю)

родители
8-1 1

классов

2-я

учебная
четверть

классные

руководители

48 Родительское собрание "Воспитание
толерантности в семье"

родители З-я

учебная
четверть

кJIассные

руководители

49 Посещение семей учащихся с целью
выявления случаев )Itестокого

родители
1-11

IcTaccoB

в течение

учебного
года

педагог - психолог,
инспектор по охране
прав детей

руководители

Классный час <Интернет:
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