
План работы,  

направленный на профилактику экстремистских и  

террористических проявлений среди обучающихся 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Категор

ия 

обучаю

щихся 

Ответственный за 

проведение 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Линейка памяти погибшим в 

Беслане; 

Дружественный матч в баскетбол; 

Конкурс рисунков.  

Сентябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Артюшкина И.А. 

 

 

 

 Участие в конкурсе рисунков «В 

единстве наша сила». 

До 30 октября 

2018 

1-11 

 

Организатор 

Саксонова Н.А. 

 Проведение Акции День  

толерантности. 

Участие в Международном 

форуме «Диалог –путь к 

пониманию». 

 Декада правовых знаний. 

Ноябрь 2018 1-11 

 

5-11 

 

 

1-11 

Организатор 

Саксонова Н.А. 

 

Артюшкина И.А. 

 

Саксонова Н.А. 

 Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше богатство» 

Декабрь 2018 5-11 Кафедра литературы 

Луковкина А.Ю. 

 Проведение индивидуальных 

бесед с обучающимися: «Давайте 

дружить народами», «Возьмемся 

за руки, друзья», «Нам надо 

лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны». 

В течение 

года 

постоянно 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

Педагог –психолог. 

 Тестирование «Выявление 

обучающихся, склонных к 

проявлению террористических 

наклонностей». 

Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Молодежь — ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма». 

Январь 2019 5-11 кл. 

 

 

 

1-11 

 

 

Педагог –психолог 

Прудников М.А., 

Организатор 

Саксонова Н..А. 

 

 Месячник патриотического 

воспитания:  

Смотр строя и песни; 

Линейка Памяти героям 

Афганской войны: 

Февраль 2019 1-11 

 

5-11 

1-11 

 

Зам.директора по ВР 

Артюшкина И.А. 

 

 

 



Конкурсная программа «Вперед, 

мальчишки»; 

Классные часы «Провокационная 

деятельность    террористических 

и экстремистских группировок», 

1-4 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

 Участие в районном конкурсе 

творческих работ «Скажи 

терроризму нет». 

Дискуссия  по вопросу: 

«Терроризм-угроза общества» 

среди старшеклассников 

Март 2019 5-11 

 

 

9-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

Саксонова Н.А. 

 Классные часы «Толерантность – 

дорога к миру». 

Проведение «Весенней недели 

Добра». 

Апрель 2019 1-11 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Саксонова Н.А. 

 

 Участие в районном конкурсе 

творческих работ «Война глазами 

детей». 

Проведения 

школьных   соревнований  

«Школа безопасности». 

Родительские 

собрания  «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

Май 2019 

 

 

 

1-11 

 

 

8-9 

 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

Казандаева О.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 Подготовка и проведение 

выставки: «Уроки истории России 

— путь к толерантности» 

Июнь 2019, 

2018 

5-11 

 

 

Библиотекарь  

 Беседы с обучающимися «группы 

риска», родителями по 

профилактике экстремизма, 

правонарушений. Контроль 

занятости обучающихся в летнее 

время.   

Июль -август 

2019, 2018 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы ________________ Е.Н. Прудникова 

Составила зам. директора по ВР ______________ И.А. Артюшкина 

 

 


