
Приложение 1  

к приказу от 31.08.2020 №39 

 

План мероприятий по противодействию экстремизму  

в МБОУ многопрофильном лицее с.Малая Сердоба 

 

№ Мероприятие  Срок проведения ответственный 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

по профилактике экстремизма  с определением 

цели и задач на учебный год. 

Включение в учебный план 4-х классов 

предмета «ОРКСЭ» 

август Директор 

О.Н.Пчелинцева 

 

 

Л.П.Костарева 

2 Формирование методического материала по 

проведению мероприятий профилактики и 

предупреждению экстремизма среди 

обучающихся 

август Л.Б.Харламова 

И.В.Куликова 

3 Изучение педагогами нормативных 

документов по профилактике экстремизма, 

терроризма, национализма 

сентябрь Л.П.Костарева 

4 Обновление стендов по экстремизму, 

терроризму, пожарной безопасности 

сентябрь Л.Б.Харламова 

5 Проверка библиотечного фонда на наличие 

материалов экстремистского характера 

сентябрь Л.П.Костарева 

И.В.Куликова 

Л.Б.Харламова 

6 Проверка ресурсов сети Интернет на наличие 

доступа к сайтам экстремистского характера 

сентябрь Т.А.Шварева 

Л.П.Костарева 

Ю.Г.Грачев 

7 Семинар для классных руководителей по 

предупреждению распространения в 

подростковой среде националистической 

расовой и религиозной вражды 

октябрь Л.Б.Харламова 

8 Просмотр тематических документальных 

фильмов по профилактике экстремизма, 

терроризма, национализма 

В течение года Л.Б.Харламова 

Кл.руководител

и 

9 Развитие волонтёрского движения В течение года 

согласно плана 

воспитательной 

работы 

Л.Б.Харламова 

10 Спортивные состязания с элементами 

национальных игр 

ноябрь В.Г.Малкин 

11 Встреча с работниками районной библиотеки 

по вопросам профилактики экстремизма 

ноябрь Л.Б.Харламова 

12 Тематическая выставка рисунков «Мир на 

планете – счастливые дети» 

декабрь Л.Б.Харламова 

13 Онлайн лекция для родителей «Современные 

молодёжные неформальные объединения» 

январь О.Н.Пчелинцева 

14 Выпуск памяток для родителей и обучающихся 

по профилактике экстремизма, терроризма, 

национализма 

февраль О.Н.Пчелинцева 

Л.Б.Харламова 

15 Посещение районного и школьного музеев с 

целью изучения подвигов земляков 

В течение года 

согласно плана 

воспитательной 

работы 

Л.Б.Харламова 



16 Встреча учащихся 8-11 классов с 

администрацией лицей, членами 

родительского комитета по вопросам 

профилактики экстремизма, терроризма, 

национализма 

февраль О.Н.Пчелинцева 

17 Встреча учащихся 8-11классов с работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

экстремизма, национализма в молодёжной 

среде (по согласованию) 

март Л.Б.Харламова 

18 Встреча учащихся 8-11 классов с работниками 

прокуратуры (по согласованию) по 

ответственности несовершеннолетних за 

участие в несанкционированных акциях и 

митингах 

апрель Л.Б.Харламова 

19 Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся и работников из здания на 

случай ЧС 

1 раз в квартал В.Г.Степанов 

20 Проведение преподавателем-организатором 

ОБЖ бесед с учащимися 8-11 классов 

«Патриотизм за деньги» 

апрель В.Г.Степанов 

21 Вовлечение детей в мероприятия школьного, 

муниципального, регионального уровней 

В течение года 

согласно плану 

мероприятий 

Л.Б.Харламова 

22 Проведение рейдов совместно с родительской 

общественностью по местам массового 

скопления подростков 

В течение года 

по 

утверждённому 

графику 

С.В.Волкова 

23 Привлечение родительской общественности к 

дежурству на массовых внеурочных 

мероприятиях 

В течение года С.В.Волкова 

24 Проведение патриотических мероприятий с 

учащимися и родителями 

Согласно плана 

воспитательной 

работы 

Л.Б.Харламова 

25 Онлайн родительское собрание «Воспитание 

толерантности в семье» 

май Л.Б.Харламова 

 

 
 


