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План мероприятий
по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся

МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»
на 2022 – 2023 учебный год

№ п/п
Наименование
мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный
Отметка о

выполнении
1 Обновление  материалов

информационного  стенда  по
профилактике
экстремистских  проявлений
среди  учащихся  «Будьте
терпимы!»

сентябрь
Социальный

педагог

2 Организация
проверки библиотечного
фонда  на  наличие
материалов  экстремистского
характера

сентябрь Библиотекарь

3 Консультации  для  классных
руководителей
«Предупреждение
распространения  в
подростковой  среде
национальной,  расовой  и
религиозной вражды»

октябрь
Социальный

педагог

4 Спортивные соревнования  с
элементами  национальных
игр народов

ноябрь
Учителя

физической
культуры

5 Мониторинг  социальных
сетей  по  выявлению
обучающихся,  склонных  к
участию  в  неформальных
молодежных  группировках,
проведение  индивидуальной
работы  по  профилактике

ноябрь, апрель Заместитель
директора,

социальный
педагог,
классные

руководители



экстремизма
6 Выставка  творческих  работ

обучающихся,  направленная
на  развитие  межэтнической
интеграции  и  профилактику
проявлений  экстремизма  в
школьной среде
-«Мир  на  планете  –
счастливы дети!»

февраль
Педагог-

организатор

7 Разработка и выпуск памяток
для  родителей  по
профилактике экстремизма

март
Педагог-

организатор

8 Информационные  часы  с
просмотром  тематических
документальных  фильмов,
роликов,  направленных
на формирование  установок
толерантного  отношения  в
молодежной среде

В течение
года

Социальный
педагог,
классные

руководители

9 Организация  и  проведение
мероприятий,  направленных
на  предупреждение
проявлений  экстремизма  и
асоциального  поведения
среди обучающихся

В течение
года

Социальный
педагог,
классные

руководители

10 Контроль  за  организацией
досуга во внеурочное время

В течение
года

Классные
руководители

11 Встреча  с  работниками
правоохранительных органов
по  вопросу  ответственности
за участие в противоправных
действиях.

В течение
года

Социальный
педагог,
классные

руководители
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