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План мероприятий МОУ лицея ЛЬ4
по профилактике экстремизма и терроризма,

гармоIIизации конфессиональных, межэтнических
и межличностных отношений :

на 2022-2023 ебный

П ;rофилактические мероприятия, направленные на противодействие
те истическои

4

Мероприятия,
обеспе.lение

направленные на
требований
безопаснойбеспрепятственной и

эвакуации всех лиц объекта, вкJIючIUI

Аулитор
ия

Время
проведения

ответственныеNb Мероприятие

Организационные мероприятия
заместитель
директоре по
ВР, i l педагог-
психолог, 

]

руководители

в течение

учебного
года

I Мониторинг изучения интересов и
потребностей учащихся лицея,
изучение национ,tJIьного состава кJIасса
и школы, его особенностей;
- выявление проблемных детей
склон}Iых к непосещению занятий,

уклонению от учебы, допускающих
прогулы, грубость с педагогами и
сверстllиками,
недисttltпJtI-{нLIроваI]нOсть, скJIонных к

участию в неформальных молодежных
гру1-Iпировках,
- выявление учащихся, скJIонных к
совершению правонарушений,
преступлений, и детей, находящихся
без контроля родителей во второй
половине дня.

март зам9ститель
дирекгора
по ВР

2 Оформление информаuионных
нагJI'Iлных материалов стенда
антиэ кстремистской направленности

2 раза
неделю

в библиотекарьСверка библиотечного фонда и
поступления литературы с

федеральными списками
ЭКСТРеillИСТСКИХ N,tаТеРИаЛОВ На ПРеДМеТ

солер)кания литературы
экстремистского толка

в течение

учебного
года

инженер ТСОУстановка контент-фильтрации на
коN,{пьютерную технику МОУ,
имеющей выход в сеть Интернет

Учащиес

и лицея
работник
я)

в течение
года

администрация5

инваJIрIдов, в п ения

еятельности

I

I

]



иFIфорi\4ации об угрозе совершения или
о совершении терроррIстического акта

6 Мероприятия, направленные на

уменьшение возмо>tсностей
кримиI Iальных проявлений

в течение
года

администрация

1 обеспечение технических
возмолсностей эвакуации всех лиц,
находrlщихся в здании, в том числе
инвалидов

в течение
года

заведующий
хозяйством

8 Разработtса порядка эвакуации
обу.lакlщихся и иных лиц,
находящихся на территории лицея, в то
LIисле инвапидов

сентябрь июкенер по ОТ и
тБ

Работа с п агогическим коллективом
Изучение и использование в

праIстической работе:
- меl,одиLIеских рекомендаций по
соl]ерIlIеI{ствованию системы
воспI4таI{ия толерантности в

образовательном учреждении для
системы повышения квалификации

рабсlтн иков системы образования,
- практических рекомендаций для
пелагогов школ и родителей по

форплr,rроl}itllиtо у детей толерантных
эт}Iоку,rIьтурных установок,
воспи,t,анI,Iю ы и согласия

педагоги в течение
года

педагогический
коллектив

l0 Организация работы по включению в

содержание учебных предметов
(обществоведение, история и др.) тем
по ttрофилактике экстремистских
прояtзлtений, формированию
законопослушного толерантного
l]оведения учащиц94.

педагоги учителя-
предметЕики

ll

|2

Игrформирование педагогов и кJIассных
pyl(oBoдLlTe.lrepi о проблемных
воспитанниках лицея, состоящих на

I.1 LIt KoJ] ьно N,{ ете
Инстрl,к,гttlк работников МОУ по

l]o йствиlо изм

педагоги в течение
года

заместитель
директора шо

ВР, педагог
психолог

педагоги август,
январь

инженер по ОТ и
тБ

Меропр ltятия с учащимися, направленные Еа противодействие экстремизму и

терроризl}tу, гармони и межкон ональных и межличностных шении
lз

I_{иrоr внеурочных занятий <Разговоры
о BaжI{oN{)

L{еремония поднятиrI российского
флага

Озlлакошtление учащихся
поведения в школе,
обязанности лицеиста)

с правилами
<Права и

.Щежурны
й класс

еженедел
ьно

педагог-организатор

14 1-11
кJIассы

е}кенедел
ьно

классные

руководители

1-1l
кJIассы

сентябрь кJIассные

руководители

9

l5



Проведение акции "Телефон доверия"
под /Iевизом: "Информирование о
телефоне доверия - шаг к безопасности

eFIKa!"

lб 1-11

кJIассы
кJIвссные

руководители,
педагог - психолог

1,7 проведение работы по недопущению
правоI]арушений и антиобщественных
действиli со стороны учащихся лицея,
находящихся в социально-опасном
положении или минимизация рисков
возI-Iикновения опасности для их жизни

1-11

классы
постоянн
о

заместитель
дирекгора по ВР,
классные

руководители

l8 прове;lегtие профилактических бесед
Ila,I,c]\4ы:,голерантr{ости, недопущения
межнаI{иональной врarlцы и
эксf,ремизN,lа с разъяснением
админ!Iстративной и уголовной
ответственности подростков и их
закоFIl{ых представителей, в целях
повышеIlия уровня правосознания
Llec()l]c еннолетних

1 11

классы
постоянн
о

заместитель
директора по
кJIассные

руководитеJIи,

вр,

l9 Изучелrие на уроках обществознаниrI
ocнol] уголовного права, уголовной и
адмиI,tl.Iстративной ответственности за
прес,гуllле[II4я экстремистской
напрвленности.

8_11

кJIассы
в течение

учебного
года

учителя
истории,
обществознания

20 Рассмотрение тем из дополнительной
общеобразовательной программы
<['pmKllaHcKoe население в
противодействии распространению
идеологии терроризма) Еа уроках
общесr,вознания и оБЖ

8-11
кJIассы

в течение

учебного
года

учителя
оБж,
обществознания

Изучение на примерах из истории
лруlкбы и товарищества, окtвание
посильttой помош{и товарищам,
попавшIим в непростую ситуацию.

5-1 1

кJIассы
в течение

учебного
года

учителя
истории,
обществознания

Прове;tеtlие индивидуальных бесед с

уLlашlllI\4ися R слуLIаях конфликтных
ситуаtцtti,i, выявлен1,Iс причин и
зачиFIlI{иl(ов конфликтов.
Беседы индивидуального характера,
лекцI,Iи дj,Iя групll ц9llростков
Прове;цеitие индивидуальной работы с
детьми, проявляIощими агрессивность
среди сверстников, с семьями, где
rtаблlоllается насилие над детьми

1 ll
кJIассы

при
необходи
мости

заместитель
директора по ВР,
классные

руководители

2з 1-11
кJIассы

при
необходи
мости

заместитель
директора по
ВР, педагог
психолог

Оргttt-tизашлtя встреч обучающихся с
представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения
россиi,iского законодательства по
лро1,Iлводействию экстремистской

8-1 1

кJIассы
в течение

учебного
года

заместитель
дирекгора по ВР

2|

22

24

сентябрь,
май

и здоровья.

I



30

,: lcrl,i,e, l l)H Oc,1,1,1 по согласованию

Бесеi{а об ответственности
I,Iесовершеннолетних за участие в

IlесаIIкцlIоIIлtроваIIных митингах и

лругих мероприятиях
экс"I,реi}Iис,гскойI ItаlIравленности,
aKtlltrlx lIpo,I,ecтa существующему

ла о ою.

Реализацрrя l] l]ограммы (основы
безопаснос1, lt )кизнедеятельности))
I)сtLпl,tзаtU4 rl Ilрограм\{ы

25 Проведенлtе воспитательных
мероприятий в ходе урочной
деятельности по сплочению кJIасса

путем преодоления негативных

установок в области межэтнического
общегttlяt. профилактики
террорис,гических и экстремистских
проявленl.tй, формирования
законопослушного толерантного
поведения щихся

1-11
кJIассы

в течение

учебного
года

классные

руководители,
учителя-
предметники

26 /{егIь солидарности

f{снь Nll,Ip.l <Мир
счастливы дети!>

IIа планете

1-1l
кJIассы

3

сентябрь
кJIассные

руководители

1-11

кJIассы
сентябрь заместитель

дирекгора по Вр,
кJIассные

21

28 ltлассныti .tac <Вместе лучше) |-4
кJIассы

октябрь кJIассные

29 l)олевая игра <Мое место в коJIлективе)) 5 классы октябрь классные

руководители,
педагог - псиё9д9I_

8-1 1

кJIассы
ноябрь кJIассные

руководители

зl /{errb наролЕlого единства 1-11

кJIассы
ноябрь кJIассные

руководители
аa
э! .Щеrrь то.rIерантности. Акция <Все цвета

оrIе ного)
1-1l

кJIассы
ноябрь кJIассные

руководители

зз /lcttb Bc)l(JlLl вости |-4
кJIассы

январь кJIассные

руководители

34 /{errb выI}ода coBeTcKI,Ix войск из

Афганиста[Iа) у мемориальной доски
A.Io. ч а

9-1 1

кJIассы
февраль зам

вр
директора по

35

36

Фестиваль народов России <<Возьмемся

за

3-4
кJIассы

февраль

К;tассный tlzlc (( Толерантность - дорога
кми ))

7 классы апрель кJIассЕые
во,

з,7 Классrtый час <Я * ты * они: мы)) 10

кJIассы
апрель кJIассные

руковолители,
педагог - психолог

в течение
года

lrреподаватель ОБ}t38 8-1 1

классы
4

кJIассы
в течение
года

учителя39
<осt-tовы сJl]{гиозных ль, и

кJIассные
Dуководители



светскоЙ э,гики))
в течение
года

ччителя5 классы40 Реалlазаllия программы
<Ос новы духовно-нравственной

ль ы Liа дов России>
зам. директора
ВР]

по

кJIассы
1_11 в течение

года
41 ГIроведеr-rLIе совместных мероприятий с

приходом Святого Адмирала Федора
Ушакова Волгоградской епархии

авославной церкви.Русской Пр

кJIассные
руководители

октябрь10

кJIассы

,l1*z- Классный LIac

клrбермаршрут))
<Т'вой безопасный

кJIассные

руководители
ноябрь

кJIассы
1143

декабрь кJIассные

руководители
9 к.шассы

классныli .lac <остерегайся

Классttыii час <I_{ентр безопасного
иl1,1 lIe,l,a в Россрtи: по осткам))

нете)мошенниIrества в И

классные
руководители

январь5 классы45 Комиксы кIIриключеFIие Степы в

и l]е"ге)
кпассные
руководители

6 классы февральК.цассrtыГ.r час <Мое поведения в

и IIе,ге))

46

кJIассные

руководители
8 классы мартКлztссttый час кИнтернет:

I]озN{о)кl Iости, коN{tIетенции,
бсзопасllость>

апрель кJIассЕые

руководители
7 классы48 Классttый час <<J)азвлечения и

безогlасttocTb в Интернете|)
49

50
вр,

в них еников
Ме оп иятия с

родители при
1-11 необходи

классов мости педагог- психоJlог

Коьtсу,,tыгацI4и дJIя родителей и детей,

ителями

кJIассные

руководители
4_1 1

кJIассы
1разв

четвертъ
Мониr,оринг социальных сетей,

деструктиl]нь]х интернет-сообществ на

заместитель
директора пов трудной жизненнойоказавIпихся

ситуациI4

кJIассные

руководители
классов

1_11

l-я
учебная
четверть

Рассмотрение вопроса на родительском
собраttиtr <Меры, принимаемые
аIд}чIиIILIс,грашией лицея по

коп,tгt.ltсtссгtой безопасности Моу
;lицея Ng4>

классные

руководители
родители

11

классов

1-я

учебная
четверть

Родиr,е,ltьское собрание <Воспитание в

се\{ье увa)кениrl к закону, развитие
ГРn),ItДа llС'Г]]еННОСТИ LI ПаТРИОТИ9IпIе>)_

52

классные

руководители
родители

8-11
кJIассов

2-я

учебная
четверть

53 Вопрtlс на родительских собраниях <Об
(),t,I]е,гс,l l]cI{HoсTI.I несовершеннолетних
за ),част1,1е в IIесаtlкцио}lироваtIных
MllTlltII,ax и других мероприятиях
экстремистской направленности,
акIlиях протеста существующему

I l-осчларс,l,веtlIIому строю))

мероllрият,ия с уtlащимися, направленные на изучение правил безопасного поведени я

R llllTeptle,I,-Ill)ocTpirttc,l,Be, предупреяцения рисков вовлечения в противоправнуIо
ьность

44

41

5l

I

llредN,lс,г \/LIастиrI



54 Родительское собрание <Что такое
толераIlтность или как научить ребёнка
строи,гь отношения с окрух(ающим
MLlpoN,I))

родители
6 классов

2-я

учебная
четверть

классные

руководители

55 Родительсttое собрание <Профилактика
экстремистской деятельности в
молодежной среде>

родители
10

кJIассов

3-я
учебная
четверть

классные

руководители

_56 родительское собрание <Агрессия, её

приLlr.l[lы I,I последствия))
родители

7
классов

3-я
учебная
четверть

кJIассные

руководители

51 Индивидуальные беседы с родителями
кОрганизация безопасного досуга детей
во tsнеурочное время)

родители
1 11

кJIассов

в течение

учебного
года

классные

руководители
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