
ПЛАН 

мероприятий по предотвращению проявлений экстремизма 

в МБОУ Гимназия №21 на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Цель Категория Сроки 

 

Ответственные 

1 Выявление учащихся, относящих себя к 

неформальным движениям и обеспечение учета 

подростков, входящих в неформальные молодежные 

организации. 

Обеспечение безопасности учащихся Учащиеся 1-

11кл. 

Регулярно 

 

Шелашская 

Ю.В., 

социальный 

педагог 

2 Организация взаимодействия с ОВД районов 

3 Осуществление контроля работоспособности 

используемых систем контент - фильтрации путём 

проведения систематических проверок 

Порошкин А.Н., 

техник 

4 Осуществление контроля за поступлением печатных 

изданий в фонд школьной литературы и сверки со 

Федеральным  списком экстремистских материалов  

Правилова О.А., 

зам. директора 

по УВР, 

Лазарева Г.Н., 

главный 

библиотекарь 

5 Проведение профилактических мероприятий, нацеленных на недопущение проникновения экстремистских материалов в молодёжную среду, а 

также ограничение контактов учащихся с приверженцами экстремистских взглядов и деструктивных религиозных структур: 

 

5.1 Работа  объединений дополнительного образования 

гимназии  

Создание условий, обеспечивающих 

развитие личности с учётом её 

индивидуальных способностей, 

интересов, ценностных ориентаций 

Учащиеся 1-

11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Грицюк Л.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

5.2 Работа детской общественной организации «СОВА» Создание условий для самореализации 

и самовыражения гимназистов  

Учащиеся 5-

11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Шелашская 

Ю.В., 

социальный 

педагог 

5.3 Работа гимназического пресс-центра Повышение информационной 

культуры учащихся 

Учащиеся 5-

11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Шелашская 

Ю.В., 



руководитель 

пресс-центра 

5.4 Урок толерантности (единый классный час) Формирование у учащихся 

толерантного сознания, культуры 

межнациональных отношений 

Учащиеся 1-

11кл. 

Ноябрь Классные 

руководители 

5.6 Организация мероприятий в День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Акцентировать внимание учащихся на 

необходимости проявления   

бдительности  

Учащиеся 1-

11кл. 

3 сентября Классные 

руководители 

5.7 Уроки обществознания: 

«Почему надо быть терпимым?»  

«Развитие общества. Право» 

«Общественные отношения» 

«Международное право» 

Формирование у учащихся 

толерантного сознания, культуры 

межнациональных отношений 

Учащиеся 

7 классов, 

8,9 классов, 

10 классов, 

11 классов 

Ежегодно 

согласно 

РП по 

учебным 

предметам  

Шевелёва Н.Н., 

Бровина Т.Н., 

учителя истории 

и 

обществознания 

5.8 Привлечение родителей к участию в дежурстве и 

сопровождении детей на экскурсиях, выездах за 

пределы ОУ  

Обеспечение безопасности учащихся Родители По мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

5.9 Совещание при зам. директора (для новых классных 

руководителей) 

Знакомство с №114-ФЗ «О 

противодействии  экстремистской 

деятельности» педагогов и механизм 

передачи информации учащимся 

Педагоги Февраль Грицюк Л.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 


