
                                                                                                   Утверждено                                              

                                                                                                    приказом по ТОГБОУ 

                                                                                                     «Красносвободненская  

                                                                                                        санаторная школа-интернат»  

                                                                                                          от  31.08.2021   № 330 

 

 

План мероприятий 

по профилактике экстремизма среди обучающихся ТОГБОУ 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

     Основание:  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". 

 Постановление администрации Тамбовской области от 23.05.2016 № 

547 «О мерах по повышению эффективности деятельности в сфере 

профилактики терроризма на территории области». 

     Цель: Создание в школе-интернате толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека. 

     Задачи:  

     1.Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

     2.Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

     3.Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, 

тормозящих социальное и культурное развитие обучающихся. 

     4.Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных 

способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного 

сознания и поведения. 

     5.Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационные мероприятия 

 

1.1 Педсовет на тему: «Предупреждение 

распространения в подростковой среде 

национальной, расовой и религиозной вражды» 

октябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

1.2 Формирование методического материала по 

мероприятиям профилактики и предупреждения 

экстремизма среди воспитанников школы-

интерната 

постоянно 
Библиотекарь, 

социальный педагог 

1.3 Изучение администрацией, педагогами школы-

интерната  нормативных документов по 

противодействию экстремизму среди 

 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 



обучающихся. 

1.4 Размещение материалов на информационных 

стендах и сайте организации по профилактике 

экстремизма среди обучающихся  

В течение 

года 
социальный педагог 

1.5 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди 

обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

1.6 Организация проверки библиотечного фонда на 

наличие материалов экстремистского характера, 

использования в образовательном процессе 

Интернет - ресурсов, несовместимых с 

воспитательными и образовательными задачами 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

1.7 Организация дежурств администрации и 

педагогов во время массовых мероприятий 

В течение 

года 
Администрация 

1.8 Организация досуга детей во внеурочное и 

каникулярное время 

В течение 

года 
Воспитатели 

1.9 
Отслеживание контактов обучающихся в 

социальных сетях 
постоянно 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

1.10 Диагностическая работа по выявлению 

обучающихся, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках, 

проведение индивидуальной работы по 

профилактике экстремизма 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

2.Мероприятия с обучающимися 

 

2.1 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, направленных 

на формирование установок толерантного 

отношения среди обучающихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

2.2 Тематические классные часы и беседы по 

патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию 

По плану Воспитатели 

2.3 Участие в  мероприятиях областного уровня: 

Областной Фестиваль межнациональных 

культур и отношений «Хоровод дружбы». 

Областной творческий конкурс коллажа «Моя 

вселенная» 

Декабрь 

март 

Заместитель 

директора по ВР 

2.4 
Субботники по уборке школьной территории 

Апрель, 

май 

Заместитель 

директора по АХР 

2.5 Участие в акциях, направленных на  

профилактику проявлений экстремизма в 

школьной среде:  

«Международный день толерантности» 

«Белая ленточка»  

 

 

 

Ноябрь 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

2.6 Проведение месячника военно-патриотической 

работы 
Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

2.7 Работа объединений дополнительного 

образования (спортивные секции, кружки по 

интересам) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2.8 Вовлечение обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, в общественно 

значимую деятельность школы-интерната 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 



2.9 Тематические выставки работ обучающихся, 

направленные на развитие межэтнической 

интеграции:  

«Мир на планете – счастливы дети!», 

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе» 

Апрель, 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

2.10 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в ВОВ 
Май Воспитатели 

3.Работа с родителями 

 

3.1 Оказание консультативной помощи  родителям 

(законным представителям) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

3.2 Классные родительские собрания по вопросам 

воспитания культуры толерантности 

"Формирование толерантного поведения в 

семье". 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

3.3 Распространение памяток для родителей по 

профилактике экстремизма: 

 Современные молодежные 

неформальные объединения 

 Дети в сектах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.Совместные мероприятия с субъектами профилактики 

 

4.1 Лекции по вопросам: 

 противодействие экстремизму и 

терроризму 

  ответственность за участие в 

противоправных деяниях 

В течение 

года 

Сотрудники органов 

внутренних дел 

4.2 День правовой грамотности (встреча с юристом, 

сотрудниками УМВД) 
ноябрь Юрист 

4.3 Работа Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
По плану Социальный педагог 

4.4. 

Рейды  по неблагополучным семьям 
В течение 

года 

Инспектор ПДН 

МВД России по 

Тамбовскому району 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 




