радикального характера

1.5

1.6

Изучение администрацией,
педагогами школы нормативных
документов по противодействию
экстремизму среди
несовершеннолетних учащихся.

постоянно

Мониторинг изучения интересов
и потребностей учащихся
школы:
- социальный паспорт школы;
- диагностическая работа
(социологический опрос) с
целью изучения
психологических особенностей
личности учащихся и выявление
уровня толерантности;
- выявление проблемных детей,
склонных к непосещению
занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость
с педагогами и сверстниками,
недисциплинированность,
склонных к участию в
неформальных молодежных
группировках;
- выявление учащихся, склонных
к совершению правонарушений,
преступлений, и детей,
находящихся без контроля
родителей во второй половине
дня

В течение
всего года

Оформление информационных
наглядных материалов стенда
антиэкстремистской
направленности.

ноябрь

Заместитель
директора по ВР
специалист по охране
труда Сурнина О.В.

Классные
руководители 1-9
классов; социальный
педагог .

Преподаватель ОБЖ

2.Работа с обучающимися
2.1
.

День народного единства.

ноябрь

Заместитель
директора по ВР
Смирнова С.В..
классные
руководители.

2.2

Неделя толерантности:

ноябрь

Заместитель

.

Информационнопросветительские мероприятия
(беседы, акции, лекции,
правовые часы и т.д.),
направленные на формирование
толерантных отношений,
предупреждение экстремизма в
молодежной среде.
Участие в городском фестивале,
посвященном Международному
дню толерантности.

директора по ВР
Смирнова С.В.,
социальный
педагог,классные
руководители

2.2
.1

Проведение классных часов,
бесед, лекций, дискуссий:
- «Явление экстремизма в
молодежной среде»;
- «Твой правовой статус».

В течение
года

Классные
руководители

2.2
.2

Беседы инспектора ПДН с
обучающимися
«Предупреждение экстремизма в
молодежной среде.
Ответственность за
экстремистскую деятельность»

декабрь

Инспектор ПДН
Социальный педагог

2.3
.

Проведение инструктажа с
обучающимися:
- «Профилактика экстремизма»
- правила поведения в школе.

Сентябрь,
апрель

Классные
руководители 1-9 кл.

2.4
.

Видиоурок «День солидарности
в борьбе с терроризмом».

1сентября

Заместитель
директора по ВР
Смирнова С.В..
классные
руководители.

2.5
.

Проведение диагностик:
- личности подростка и ее
социальных связей,
- уровня воспитанности;
-жизненного и
профессионального
самоопределения учащихся 9
классов

2.8
.

Организация практических
занятия с учащимися школы по
отработке плана эвакуации в
случае террористического акта

Сентябрь
Май
Январь

В течение
года

Классные
руководители 1-11
классов, социальный
педагог

Преподаватель ОБЖ
классные
руководители.

2.9
.

Деятельность школьной службы
примирения

В течение
года

Зам. директора по ВР
Смирнова С.В.

2.1
0.

Проведение единого Урока
Права «Конституция РФ о
межэтнических отношениях».

декабрь

Классные
руководители

2.1
2.

Конкурс сочинений «Мир без В течение
насилия».
года

Педагоги

2.1
3.

День правовой помощи детям.

Социальный педагог,
классные
руководители

ноябрь

3. Работа с родителями

3.1

Проведение родительских
собраний с включением
вопросов по профилактике
экстремизма

Родительские собрания:
- «Толерантность: терпение и
самоуважение»;
- «Проявление толерантности в
семье»;
- « Конфликты и способы их
разрешения».

В течение
года

Классные
руководители (1-9
классов)

