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План мероприятий МАОУ СОШ №46 по профилактике 
экстремизма в молодежной среде на 2022-2023 учебный год

№ п/
п

Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный 
исполнитель

   1. Ознакомление с планом 
мероприятий по противодействию 
экстремизму на учебный год.

Сентябрь Зам. директора по 
безопасности, зам. 
директора по ВР

2. Конкурс рисунков на асфальте «Это 
мой город!».

Сентябрь Кл. руководители 1-х 
классов

3. Фотокросс «Город, в котором я 
живу».

Сентябрь Зам.  директора  по 
ВР,  педагог-ор 
ганизатор

4. Классные часы, посвященные Дню 
народного единства.

Октябрь Зам.  директора  по 
ВР,  кл. 
руководители 1-11 
классов.

5. Страничка в школьной газете ШУС 
с  публикациями  обучающихся, 
посвященными  проблемам 
интолерантного поведения.

Ноябрь Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор

6. «Рисуем дружбу». Конкурс рисунков 
для  обучающихся  начальных 
классов.

Ноябрь Кл. руководители

   7.

Фестиваль Дружбы народов. Ноябрь Зам. директора по 
ВР, кл. руководители

6-х классов
8. Участие в экологическом конкурсе 

«Моя малая Родина».
В течение года Учителя биологии, 

географии
9. Организация Дня защиты детей. Апрель, 

июнь
Зам. директора по 

безопасности, зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители

10. Фотовернисаж «Осторожно, дети». Апрель Зам. директора по 
безопасности, зам. 
директора по ВР,

классные 
руководители 

11. Инструктаж  работников  школы 
по  противодействию 
экстремизму,  этносепаратизму  и 
терроризму.

1 раз в полугодие Зам.  директора  по 
безопасности и АХР



12. Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом  на  производственных 
совещаниях,  заседаниях 
методических  объединений, 
планерках и т. д.

В течение года зам. директора по 
ВР

13. Накопление методического 
материала по противодействию 
экстремизму.

В течение года зам. директора по 
ВР

14, Распространение  памяток  — 
методических  инструкций  по 
противодействию 
экстремизму, этносепаратизму 
и терроризму.

В течение года зам. директора по ВР

15. Изучение  администрацией, 
педагогами нормативных документов 
по противодействию экстремизму.

В течение года
Директор, зам. 

директора по ВР

16. Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории и в 
здании школы.

В течение года Зам. директора по 
безопасности

17. Дежурство педагогов, членов 
администрации.

В течение года Зам.  директора  по 
безопасности,  зам. 
Директора по ВР

18. Организация  родительских  рейдов 
с  целью  выявления  и 
противодействия  экстремизму, 
этносепаратизму и терроризму.

В течение года зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

19. Регулярный, ежедневный обход 
зданий, помещений.

ежедневно Зам. директора по 
безопасности

20. Обновление  наглядной 
профилактической агитации

В течение года Зам. директора по 
безопасности, зам. 

ди ектора по ВР
21. Проведение  классных  часов, 

профилактических  бесед  по 
противодействию 
экстремизма:

- «Мир без конфронтаций. 
Учимся решать конфликты»;

- «Молодежные объединения: за 
и против»,

- «Учимся жить в многоликом 
мире»; - «Толерантность - дорога к 
миру».

В течение года Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

22. Практическая направленность 
занятий по ОБЖ по мерам 
безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях.

В течение года Преподаватель 
ОБЖ,  зам. 
директора  по  ВР, 
зам.  директора  по 



безопасности
23. Проведение  инструктажей  с 

обучающимися  по 
противодействию  экстремизму  и 
этносепаратизму.

В течение года Зам. директора по ВР, 
зам.директора по 
безопасности

24. Уроки права « Конституция РФ о 
межэтнических отношениях».

Декабрь Кл. руководители, 
преподаватель ОБЖ

25. Тренировочные  занятия 
«Безопасность  и  защита  человека  в 
чрезвычайных ситуациях»

раз в полугодие Зам. директора по 
безопасности, ют. 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ

26. Привлечение  работников  силовых 
ведомств  к  проведению 
практических  занятий  с 
обучающимися.

В течение года Зам.  директора  по 
безопасности,  зам. 
директора по ВР

27. Изучение  на  уроках 
обществознания  нормативных 
документов  по  противодействию 
экстремизма, этносепаратизма.

В течение года Учителя 
обществознания

28. Проведение информационных часов 
по экстремистским молодежным 
организациям.

В течение года Зам. директора по 
безопасности, кл. 

руководители

29. Выпуск информационных листов по 
вопросам противодействия 
экстремизма.

В течение года Зам. директора по 
безопасности, зам. 
директора по ВР

30. Проведение  родительских  всеобучей 
по данной теме.

В течение года Кл.  руководители, 
зам. директора по ВР

31. Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных с 
противодействием экстремизма.

В течение года Зам.  директора  по 
безопасности,  зам. 
директора по ВР

Зам. директора                                                                                    Н.А.Костина                            
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