
План воспитательной работы по профилактике экстремизма

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области 
«Средней общеобразовательной школы № 12»

 в 2021 – 2022 учебном году

Цель воспитательной работы: 

Содействовать развитию активного неприятия экстремизма и терроризма обучающимися школы, их родителями и учите-
лями.

Задачи:

 формирование национально-этнической толерантности как одного из инструментов борьбы с экстремизмом;
 гармонизация  межнациональных   и этнокультурных отношений;
 создание условий для межнационального общения в образовательном учреждении, содействие укреплению межна-

циональных культурных связей.
 формирование  интереса у детей к культуре, обычаям и традициям своего народа, а также представителей других

национальностей;



№ Мероприятия по реализации Плана
Срок

 исполнения
Ответственные за выполнение

мероприятий
Примечания

1 2 3 4 5

1.Профилактика экстремизма:
1.1. Проведение классных часов по темам: 

«Богатое многообразие мировых 
культур»; «Учимся строить отноше-
ния»; «Я и политика»; «Толерантность 
и культура межнационального обще-
ния»

В течение 2021-
2022 учебного

года 

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

1.2. Рассмотрение на педагогической пла-
нерке вопросов профилактики экстре-
мизма, формирования у детей и под-
ростков установок толерантного созна-
ния

Сентябрь 
2021 года

Заместитель директора
по безопасности
Педагог-организатор

1.3. Оформление тематических стендов:
 «Молодежный экстремизм: формы 
проявления, профилактика»,
«Толерантность в правовом государ-
стве»

Декабрь
2021 года

Апрель  
2022 года

Педагог-организатор
Классные руководители

1.4. Заседания школьного Совета профи-
лактики

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

1.5. Профилактические беседы и индивиду-
альный контроль за обучающимися 
«группы риска»

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители



1.6. Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню народного 
единства

Ноябрь 
2021 года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

1.7. Социально-педагогическое тестирова-
ние обучающихся 7-11 классов

Ноябрь 
2021 года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

1.8. Беседы по правилам безопасного пове-
дения во время массовых мероприятий

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора
по безопасности
Классные руководители

1.9. Анализ межнациональных отношений 
на основе анкетирования обучающихся

Ноябрь 
2021 года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор

1.10. Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню воинов-интер-
националистов

Февраль
2022 года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

1.11. Привлечение к организации и проведе-
нию общешкольных мероприятий обу-
чающихся разных национальностей

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

1.12. Проведение в школьном музее темати-
ческих экскурсий, музейных уроков по 
патриотическому воспитанию, в духе 
принципов толерантности, ориентиро-
ванных на школьников

В течение 2021-
2022 учебного

года

Педагог-организатор
Учителя истории и обществознания
Классные руководители

1.13. Организация и проведение мероприя-
тий, посвященных памятным датам во-
енной истории

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Учителя истории и обществознания
Классные руководители

1.14. Использование  учебно-методического 
комплекта  издательства «Просвеще-
ние», раздел 3 «Основы противодей-
ствия  терроризму и экстремизму  в 

В течение 2021-
2022 учебного

года

Учителя ОБЖ



Российской Федерации», 5-11 классы 
курса «Основы безопасности и жизне-
деятельности»

1.15. Изучение вопросов толерантности и 
культуры межнационального общения 
на уроках «Обществознания»

В течение 2021-
2022 учебного

года

Учителя истории и обществознания

1.16. Организация методической помощи 
классным руководителям в работе с 
подростками девиантного  поведения

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор

1.17. Собеседование со школьниками «груп-
пы риска» и их родителями по вопросу
летней занятости

Май 
2022 года

Педагог-организатор
Классные руководители

1.18. Мониторинг летней занятости 
обучающихся

Май 
2022 года

Педагог-организатор
Классные руководители

1.19. Цикл бесед для обучающихся по фор-
мированию правовой культуры и повы-
шению юридической грамотности под-
ростков

В течение 2021-
2022 учебного

года

Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор
Классные руководители
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