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№ Наименование мероприятия Сроки Огветственн Ожидаемые результаты
П/П испоште ые

ния
1. обобщить и распространить август- ЗЗМ- директора противодействие

опыт проведения сентябрь "° ВР! УБР проникновению в сознание
просветительских обучающихся идей
информационных мероприятий религиозного фундаментшшзма,
по формированию толерантности экстремизма и нетерпимости;
и преодолению ксенофобии усовершенствовать формы и

методы работы по профилактике
проявлений ксенофобии,
национальной и расовой
нетерпимости, противодействию
этнической дмскримштации

2. Разработать план аШ'Уст - Зам диретра противодействие
профилактических мер, “№1617" "" ВР проинкновеншо в
направленных ' сознание обучающихся идей
на предупреждение экстремистск религиозного фундаментащтзма,
ой деятельности и профилактику экстремизма и нетерпимости,
терроризма, в том числе на проявлений ксенофобии,
выявление и последующее национальной и расовой
устранение придти и условий, нетерптшости, этнической
сПОСОбСТВу'ОЩИХ дИСКрИМИНшИИ
осуществлению экстремистской
деятельности

3. Линейка «День соштдарностив сентабрь Старшая противодействие
борьбе с терроризмом» 03.09. “жит проникновению в сознание

обучающихся идей
религиозного фундаментализма,
экстремизма и нетершшости

4. Беседы, уроки мужества: сентябрь Юшссше противодействие
«Место, где разрушилась РУ““Ш‘ТШШ- проникновению в сознание
планета: памяти погибших в Ёша/”ати обучающихся идей
Беслане» ретшгиозногофундамевтшшзма,
«Мыпомним тебя, Беслан!» экстремизма и нетерпимости

5. Лекция для учащихся 8 — 11 ОКТЯБРЬ Классные противодействие
классов «об угрозе ЁЁЁЁЁЁЁЦ- проникновению в сознание
распространения терроризма и “ обучающихся идей
экстремизма среди молодежи» религиозного фундаментализма,

экстремизма И НВ’ГЕ'РПШОСТИ
6. Акция на тему:«Терроризму Ноябрь классные развитие воспитательной и

нет!» (выставка рисунков ЗЧУЁЁЁИЁЩ просветительской работы с
обучающихся) рисования молодежью в вопросах
Классный час «Опасность
социальных сетей»

веротерпимости и согласия, в
том шасле в отношениях с



подростками
7. Организация и проведение ноябрь противодействие

мероприятий, посвященных Дню ЕЩЁ проникновению в сознание
народного единства: шасси} обучающихся идей
Мультимедийная презентация руководтщ религиозного фундаментализма;
«Непобедтша страна — когда един впопш'атели экстремизма и нетерпимости
народ»
Линейка, классные часы, беседьк
«В единстве - наша сила».

В. Родительское собрание 1 ЗаМ- директора обеспечение условий для
«Терроризм — главная угроза "“У“…“ успешной социокультурной
человечеству», адаптации УЧШШХСЯ

9. Изготовление печатных памяток декабрь - Библиотекарь противодействие
по тематтше противодействия январь проникновению в сознание
экстремизму и терроризму обучающихся идей

религиозного фундаментализма‚
экстремизма и нетерпимости

10 Круглый стол на тему: февраль Учитель популяризация литературы и
«Прошлое, настоящее, °бщесш°вед°ни средств массовой информации,
будущее»; "' библишекарь

адресованных молодежи и
ставящих своей Целью
воспитание в духе
толерантности И патриотизма

11 Проведение учений и тренировок по плану ЗЯМ- штопора снижение возможности
на объектах культуры, спорта и "° АХЧ совершения террористических
образования по отработке. актов
взаимодействия органов
исполнителъной власти и
правоохранительных органов при
угрозе совершения
террористического акта

12 Проведение лекций, классных В течение Зам- директора повьштение уровня
часов по вопросам профилактики ”дд ЁЗЁЩЁРШ” компетентности обучающихся в
терроризма и экстремизма с шассш’е вопросах миграционной и
использованием руководители, национальнои политики,
видеоматериалов воспитатели способах формирования
«Объшновенньпй фашизм», толерантной среды и
«СписокЦіиндлера» противодействия экстремизму.

13 Изучение на уроках в течение Учитель повышение уровня
обществоведения нормативных …да :бщшюмдени компетентности обучающихся
документов по противодейсгвшо
ЭКСТРЕМИЗМЗ, ЭТНОССПЗРЗТИЗМЗ.

14 Индивидуальные консультации повышение уровня
для родителей: класса” компетентности родителей
«Я и Мой ребенок» В течение РУКОВОДИТЁЛИ ,

года педагОГ -«Тревоги и страхи моего психолог
ребенка»

15 Проведение совместных *! течение Педаютчдские снижение возможности
мероприятий по ”да раёзтнищ совершения террористических
противодействию экстремизма Езидизм“ актов
совместно с работниками ьных органов
правоохранительных ОрГЗНОВ.

16 Проведение информационных \! течение Классные повышение уровня
часов по экстремистским "°д"‘

ЕЁ‘ЁЗЁЁЁЁЁЬ компетентности обучающихся
молодежным организациям.


