
ПРИЛОЖЕНИЕ 

кприказу МБОУ-СОШ №10          

х.Греки им. А.М. Сороки 

от 30.08. 2022г. №  288 

 

 

ПЛАН 

мероприятий в МБОУ СОШ №10 х. Греки им. А.М.Сороки  по  вопросам 

противодействия экстремистской деятельности  в  детской и молодежной среде 

на 2022-2023  учебный  год 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

 

Ответственные 

 

Выполнен

ие 

 

Организация работы по подготовке и обучению специалистов по вопросам 

противодействия экстремистской деятельности в детской и молодежной 

среде. Организация районных профилактических мероприятий 

 

1. Участие в совещаниях с 

руководителями по   вопросам 

профилактики экстремизма в 

образовательных учреждениях. 

Ежекварталь 

но 

Мурат Е.И.  

 

2. Проверка фонда школьных 

библиотек с целью исключения 

распространения материалов, 

направленных на разжигание 

межнациональной розни и 

проявления экстремизма. 

Распечатка «Федерального списка 

экстремистских материалов» на 

бумажном носителе. 

Ежемесячно 

до 5 числа 

 

Свищёва Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование базы данных по 

национальному составу учащихся в 

образовательных учреждениях 

Ежекварталь 

но 5 числа 

Билык Л.В. 

 

 

 

4. Оформление тематического стенда: 

«Молодёжный экстремизм: формы 

проявления, профилактика». 

сентябрь 

2022 г. 

Свищёва Л.Н.  

 

Организация работы по вопросам противодействия экстремистской 

деятельности в детской и молодежной среде в образовательных организациях 

 



1. Краевой День безопасности, 

школьные ученические линейки, 

посвященные«Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

Тренировочная эвакуация. 

2-3 сентября 

2022 г. 

Билык Л.В. 

Свищёва Л.Н. 

Луценко Ю.В. 

 

2. Тренировки по эвакуации 

учащихся и работников 

образовательных организаций по 

сигналу «пожар», по сигналам ГО 

Ежекварталь

но 

Луценко Ю.В.  

3. День народного единства . 

Классные часы «В единстве наша 

сила!» 

Ноябрь  

2022 г.  

Классные 

руководители 

 

4. Информирование 

правоохранительных органов, ФСБ, 

прокуратуры о выявлении фактов 

экстремистских проявлений  

По факту 

выявления 

Мурат Е.И.   

 

5. Всероссийский урок Конституции 

Российской Федерации «Основной 

Закон» (1 – 11 классы) 

12 декабря 

2022 г. 

Классные 

руководители 

 

6. Анкетирование обучающихся по 

уровню сплочённости классных 

коллективов, изучение уровня 

воспитанности в классах, 

агрессивности поведения, 

толерантности. 

октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Яйлоян О.А., 

классные 

руководители 

 

7. Изучение в образовательных 

учреждениях   курса «Основы 

православной культуры» 

Весь период Свищёва Л.Н.  

8. Оформление  в  школе и классах 

планов эвакуации  

Сентябрь 

2022 г. 

Луценко Ю.В., 

классные 

руководители 

 

9. Осуществление регулярных 

осмотров зданий и прилегающей 

территории по вопросу 

обнаружения подозрительных 

предметов (не менее трех раз – 

утром, днем и вечером, а также 

перед началом, в ходе проведения и 

после окончания массовых 

мероприятий с учащимися)  

 Весь период Мурат Е.И., 

охранники  

 

 

10. Работа волонтерского движения 

среди учащихся, направленного на 

распространение здорового образа 

жизни и правового воспитания 

среди молодежи 

Весь период Билык Л.В.   



11. Изучение в   рамках   учебных 

предметов   образовательных 

учреждений (обществознание, 

история, музыка, кубановедение)   

межнациональных  отношений  в 

современном мире. 

В 

соответствии 

с рабочими 

программами 

Учителя 

предметники  

 

 

 

12. Проведение мероприятий, 

инструктажей, бесед по вопросам 

профилактики всех видов детского 

травматизма, общественной и 

антитеррористической 

безопасности 

Весь период Классные 

руководители  

 

 

 

13. Проведение бесед с учащимися по 

предупреждению правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

 

 

 

14. Проведение тематических 

классных часов (примерная 

тематика): 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмёмся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», 

«Приёмы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»,  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

«Богатое разнообразие мировых 

культур», 

«Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как 

они связаны?», 

«Мы жители многонационального 

края!», 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?», 

«Чувствовать, думать, любить, как 

другие…», 

«Мы против насилия и 

экстремизма» и т.п. 

Весь период  Классные 

руководители  

 

 

 

 

15. Рассмотрение вопросов воспитания 

культуры толерантности 

Февраль 

 2023 г. 

Билык Л.В.  

 



«Формирование толерантного 

поведения в семье» на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

15. Проведение недели правовых 

знаний, в рамках которой   

учащиеся изучают   Конвенцию о 

правах ребенка, классные часы и 

т.д., в том числе разъяснение 

уголовной и административной 

ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления  

Март 

2023 г. 

Мурат Е.И.  

 

16. Фестиваль творчества «Звёздный 

дождь» 

Апрель  

2023 г. 

Свищёва Л.Н. 

Билык Л.В. 

 

17. Конкурс фоторабот «Мы разные, 

но мы вместе!» 

Апрель  

2023 г. 

Классные 

руководители  

 

 

18. Проведение индивидуально-

профилактических бесед с детьми и 

подростками, прибывшими в 

образовательное учреждение из 

других стран. 

По мере 

прибытия 

учащихся 

Билык Л.В.  

19. Участие в организации и 

проведении  акций по 

профилактике проявлений 

экстремизма и асоциального 

поведения среди учащихся  

«Безопасная Кубань» 

«Школа против террора», 

«Я выбираю ответственность», 

«Школа безопасности», 

«Неделя безопасности», 

«Уроки для детей и их родителей». 

   По плану  

МОН и МП 

Мурат Е.И. 

 

Свищёва Л.Н. 

 

Билык Л.В. 

 

Луценко Ю.В. 

 

 

 

20. Рассмотрение вопроса 

профилактики экстремизма на 

родительских собраниях. 

1 раз  в 

четверть 

Луценко Ю.В. 

классные 

руководители 

 

21. Публикация проводимых 

мероприятий на сайте школы 

По мере 

проведения 

Свищёва Л.Н.  

 

 

 

 


