
УТВЕРДИТЬ 
приказом департамента 

образования администрации 
Кстовского муниципального 

района  
от 08.09.2017 № 605 

 

План по профилактике терроризма, 
экстремизма, ксенофобии и межэтнических конфликтов 

 на  2017-2018 учебный  год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия плана Сроки 
исполнения  

Ответственные 

1. Осуществлять взаимный обмен информации 
с органами системы профилактики 
правонарушении несовершеннолетних 
о фактах вовлечения учащихся 
в антиобщественную деятельность, 
о подростках склонных к правонарушениям 
и входящих в состав неформальных 
объединений 

1 раз в 
квартал 

Департамент образования, 
руководители ОО 

2. Создание и обновление единого  
социального паспорта  

сентябрь, 
октябрь 2017 

Департамент образования, 
руководители ОО 

3. Организовать и провести круглые столы 
по проблемам детских и молодежных 
организаций 

Январь - 
Февраль - 
Март 2018 г. 

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР  (совместно 
с правоохранительными 
органами) 

4. Участие во Всероссийской 
межведомственной операции  «Подросток» 

01.06.2018 по 
01.09.2018 
года 

Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций 

5. Организация и проведение районного 
правового месячника «Я и закон» 

ежегодно в 
ноябре 

Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций 

6. Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню 
толерантности 

16 ноября 
ежегодно 

Департамент образования, 
руководители образовательных 
организаций 

7. В рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям организовать  пункт 
бесплатной юридической консультации   для 
учащихся и родителей с привлечением 
представителей правоохранительных 
органов, юристов, адвокатов, нотариусов  
по правовым вопросам  

ежегодно 
20 ноября  

Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР, 
 руководители ОО 

8. Единый урок правовых знаний Апрель 2018 Департамент образования, 
руководители ОО 



9. Организация и проведение  семинара-
совещания руководителей ОО, заместителей 
директоров, курирующих воспитательную 
работу   по профилактике асоциального 
поведения 

декабрь 2017 
года 

Департамент образования 
 

10. Рассмотрение вопроса «Современные 
молодежные неформальные движения» c   
целью развития толерантности и 
предупреждения экстремизма на заседании 
Районного совета старшеклассников 
«Сокол»  и Районной  детской 
 общественной    организации      «Паруса 
надежды»  

Апрель 2018г. Департамент образования,  
МБУ ДО ДДЮТ,  
МБУ ДО ЦВР 

11. Единый урок добра «Делать добро 
спешите!» с целью формирования 
толерантности у обучающихся 

20 апреля 
2018г. 

Департамент  образования, 
руководители ОО 

12. Организация и проведение районной акции 
 «Дорога добра!»,  посвященной  
Международному дню семьи 

Май 2018г. Департамент образования, 
МБУ ДО ЦВР 

13. Районная акция «Помоги ребенку, и ты 
спасешь мир!» 

Август- 
декабрь 2017г 

Департамент  образования, 
МБУ ДО ЦВР, 
 руководители ОО 

14. Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей "Мы дети разных народов - в согласии 
дружно живем 

1 июня 2018 
года 

Департамент образования, 
лагеря с дневным пребыванием, 
МАУ ДО ДООЦ «Лесная 
сказка» 

15. Содействие проведению торжественных 
мероприятий, приуроченных к Дню семьи, 
любви и верности 
 

июль 2018 Департамент образования, 
лагеря с дневным пребыванием, 
МАУ ДО ДООЦ «Лесная 
сказка» 

16.  Создать в каждом общеобразовательном 
учреждении стенда «Права 
и ответственность несовершеннолетних» 

постоянно Руководители ОО 

Мероприятия на внутришкольном уровне 
1 Организация мероприятий по профилактике 

экстремизма в подростковой среде: 
-организация летнего оздоровления, 
-организация мероприятий по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию, 
-организация спортивных мероприятий, 
-проведения внеклассных досуговых 
мероприятий, 
-организация работы объединений 
дополнительного образования с целью 
создания альтернативы экстремистским 
группировкам  
 

В течение года Департамент  образования, 
руководители ОО 



2 Разработка дополнений к планам 
воспитательной и профилактической работы, 
включающих мероприятия по развитию 
толерантности, профилактике 
экстремистских проявлений, просвещению 
обучающихся в области правового обучения 
в части ознакомления  с правами и 
обязанностями, а также уровнем 
ответственности за совершение 
правонарушений экстремистского толка 

 февраль 2018 
г. 

Руководители ОО 

3 Организация и проведение классных часов о 
толерантности и противодействию 
экстремизму и терроризму «Все мы разные, 
все мы равные» 

В течение года Руководители ОО, классные 
руководители 

4 Проведение внеклассных мероприятий 
«Патриотизм без экстремизма», «Терроризм 
в 21 веке» 

В течение года Руководители ОО, классные 
руководители 

5 Групповые занятия с обучающимися 
«группы риска»: «Жизнь без агрессии», «Я и 
мои друзья» 

В течение года Руководители ОО, социальный 
педагог, педагог- психолог 

6 Беседы на уроках ОБЖ «Современный 
экстремизм и терроризм. Характерные черты 
и особенности» 

В течение года Руководители ОО, учитель 
ОБЖ 

7 Проведение интегрированных уроков по 
основам правовых знаний, направленных на 
формирование толерантных установок у 
обучающихся 

В течение года Руководители ОО, учителя- 
предметники 

8 Тестирование обучающихся по итогам 
проведенных мероприятий «Насколько вы 
толерантны?» 

Апрель- май 
2018 г. 

Руководители ОО, классные 
руководители, педагоги- 
психологи 

9 Анализ проведенной работы по развитию 
толерантности, профилактике экстремизма и 
правовому просвещению обучающихся за 
2016-2017 учебный год 

до 20 мая 2018 
года  

Руководители ОО 

10 Организация комплекса мероприятий к 
Международному Дню толерантности: 
-оформление стенда, сайта 
-конкурс рисунков «Эмблема 
толерантности», 
-смотр художественной самодеятельности 
«Духовные традиции народов мира» 

16 ноября 
2017 г. 

Руководители ОО 

11 Вынесение вопросов воспитания 
толерантности на классные и общешкольные 
родительские собрания «Воспитание 
толерантности  в семье» 

В течение года Руководители ОО, классные 
руководители 

12 Пополнение общешкольного уголка 
безопасности материалами по профилактике 
агрессивных экстремистских проявлений в 

В течение года Руководители ОО 



подростковой среде 
13 Занятия с обучающимися и работниками ОО 

по профилактике терроризма, экстремизма и 
преступлений по следующим темам: 
-современный экстремизм и терроризм, их 
характерные черты и особенности, 
-действия при обнаружении взрывоопасных 
предметов. Правила поведения при взрыве, 
-ответственность несовершеннолетних за 
противоправное поведение, за заведомо 
ложное сообщение о фактах терроризма 

В течение года Руководители ОО,  с 
привлечением инспекторов  
ОДН  ОМВД России по 
Кстовскому району 

 

________________________



 


