
ПЛАН 

мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка плана мероприятий по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. 

июль Заместитель 

директора по 

УПР 

2. Формирование методического материала по 

противодействию экстремистских проявлений 

среди обучающихся. 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Подбор тематической литературы для педагогов и 

обучающихся по вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

4. Изучение администрацией, мастерами п/о, 

преподавателями нормативных документов по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся. 

Октябрь Директор 

5. Сование педагогических работников по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся. Доведение плана 

мероприятий. 

сентябрь Директор 

6. Методическая консультация для педагогического 

коллектива по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма среди обучающихся. 

В течении 

года 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7. Диагностическая работа (социологический опрос) с 

целью изучения психологических особенностей 

личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности; выявление проблемных подростков, 

склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках. Выявление 

обучающихся склонных к совершению 

правонарушений, преступлений и обучающихся, 

находящихся без контроля родителей. 

В течении 

года 

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

8. Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у обучающихся. 

В течении 

года 

Мастера п/о, 

классные 

руководители 

9. Анализ результатов деятельности лицея по 

формированию толерантности в молодежной среде, 

профилактики антиобщественных проявлений 

радикального характера на совещании при 

директоре. 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

10. Оформление информационных наглядных 

материалов анти экстремисткой и 

антитеррористической направленности «Мир без 

насилия». 

январь Заместитель 

директора по 

УВР 

11. Заседание совета профилактики Ежемесячно Социальный 

педагог 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

12. Организация работы включению в содержание 

учебных предметов (история, обществознание) тем 

по профилактике экстремистских проявлений. 

В течении 

года 

Преподаватели 

истории, 

обществознания 

13. Ознакомление обучающихся 1 курса с правилами 

поведения в лицее. Повторное доведение до 

обучающихся 2, 3, 4 курсов правил поведения в 

лицее. 

 

Сентябрь Мастера п/о, 

классные 

руководители 

14. Вовлечение обучающихся в кружки, секции. Сентябрь Мастера п/о, 

классные 

руководители 

15. Диагностика занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

16. Проведение профилактических бесед на темы: 

– недопущения межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей с целью повышения 

уровня правосознания обучающихся. 

В течении года, 

в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

17. Проведение бесед, направленных на формирование 

чувства патриотизма. 

В течении года, 

в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

мастера п/о, 

классные 

руководители 

18. Изучение на уроках обществознания основ 

уголовного права, уголовной и административной 

ответственности за преступление экстремисткой 

направленности. 

В течении года Преподаватель 

обществознания 

19. Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского законодательства 

по противодействию экстремистской и  

террористической деятельности. 

В течении года Заместитель 

директора по 

УВР 

20. Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

– «гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма»; 

– «Экстремизм2 – антисоциальное явление. 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

21. Проведение воспитательных мероприятий в ходе 

урочной деятельности по сплочению группы с 

целью профилактики экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного, толерантного 

поведения обучающихся 

В течении года Преподаватели, 

мастера п/о 

22. Тематические часы общения по вопросам 

формирования культуры толерантного поведения 

(по выбору классного руководителя): 

В течении года Классные 

руководители 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

– «Мы против насилия и экстремизма»; 

– «Профилактика и разрешение конфликтов»; 

– «Приѐмы эффективного общения». 

23. Разработка буклетов для обучающихся по 

повышению информационной грамотности по 

вопросам современных религиозных течений. 

В течении года Волонтѐрский 

корпус 

24. Консультации для родителей и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

В течении года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

25. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму. 

В течении года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

социальный 

педагог 

 


