План мероприятий по профилактике экстремизма на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

Класс

1

Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств
толерантности у учащихся.
Участие в городских мероприятиях по
профилактике экстремизма.
Подбор тематической литературы для
педагогов и учеников.
Заседания Совета профилактики
 Тематические классные часы
(примерная тематика):
 «Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,
 «Профилактика и разрешение
конфликтов»,
 «Богатое многообразие
мировых культур»,
 «Мы жители
многонационального
государства»,
 «Богатое многообразие
мировых культур»,
 «Наша истинная
национальность – человек»
 «Что значит жить в мире с
собой и другими?»
 «Мы против насилия и
экстремизма»
Проведение разъяснительной работы
среди учащихся по предупреждению
экстремизма с приглашением
представителей правоохранительных
органов, духовенства:
 Гражданская и уголовная
ответственность за проявление
экстремизма,
 Экстремизм – антисоциальное
явление.
Оформление тематических стендов:
«Толерантность в правовом
государстве»
Сверка имеющихся в фонде
библиотеки документов с
«Федеральным списком
экстремистских материалов».
Сверка « Федерального списка
экстремистских материалов» с
электронным каталогом.

В течение года

1-11

В течение года

1-11

Классные
руководители,
О.Л.Тарашнина
В.А.Михайлова

В течение года

1-11

А.А.Пономаренко

2
3
4
5

6

7

8

9

Ежемесячно
В течение года

Ответственные

Т.М.Гавзова
Классные
руководители

Ноябрь,
февраль

1-11

В.А.Михайлова
Т.М.Гавзова

ноябрь

5-9

Классные

Декабрь

А.А.Пономаренко

Ноябрь, март

А.А.Пономаренко

Распечатка «Федерального списка
экстремистских материалов» на
бумажном носителе
Ведение журнала сверки материалов.
Знакомство с различными культурами,
конфессиями через уроки
обществознания, права, искусства.

Ежеквартально

А.А.Пономаренко

В течение года
В течение года

1-11

13

Знакомство с произведениями
зарубежной литературы и обсуждение
прочитанного.

В течение года

5-9

14

Фотокроссинг «Знакомьтесь: в
объективе народы России»
Тренинги «Уроки добра»
Проведение Дня славянской
письменности

А.А.Пономаренко
Учителяпредметники,
учителя
начальных
классов
учителя
литературы,
классные
руководители
классов
В.А.Михайлова

10

11
12

15
16

17

18

Выступление на Инструктивнометодическом совещание
«Формы работы классных
руководителей, педагога-психолога, в
воспитании толерантного отношения к
окружающему людям».
Информирование отдела полиции по
г.Коряжме о несовершеннолетних,
причисляющих себя к агрессивны
направлениям неформальных
движений.

ноябрь
В течение года
май
ноябрь

По мере
поступления
информации

1-11

Учителя русского
языка и
литературы
Т.М.Гавзова

Т.М.Гавзова
В.А.Михайлова

