Нормативно-правовое основание:
1. Федеральные законы:
- «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ;
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.
2. Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска» на 2016-2018 годы», утверждѐнная приказом директора МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» от 27.12.2015 г. № 313.
Цель - формирование системы профилактики экстремизма среди учащихся
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
Задачи:
1) реализация государственной политики в области профилактики экстремизма среди учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
2) осуществление мер организационно - административного характера по
профилактике экстремизма среди учащихся МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3) педагогическое и морально - психологическое воздействия на учащихся
по обеспечению профилактики экстремизма среди учащихся МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска».
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Мероприятия с педагогическими работниками
1.

Разработка плана мероприятий, определение
цели, задач и ответственных исполнителей.

август

Г.А. Красюн
С.Н. Трошков
М.С. Иванова

2.

Формирование методического обеспечения по
противодействию экстремистским проявлениям среди школьников

в течение
года

А.А. Любимкина
А.А. Артамонов
С.А. Каргаполова
И.А. Новак

3.

Проведение тематического совещания с педагогами по вопросам профилактики экстремизма в общеобразовательном учреждении.

сентябрь

Г.А. Красюн
М.С. Иванова

4.

Изучение педагогами современных нормативных документов по противодействию экстремизму среди несовершеннолетних учащихся.

в течение
года

Классные
руководители
Учителя-предметники

5.

Консультации для педагогов по профилактике
экстремистских настроений среди подростков.

октябрь,
апрель

Э.К. Бейбутова
Л.А. Ялдинова

6.

Корректирование календарно-тематических
планов рабочих учебных по включению в содержание учебных предметов (обществознание, история, информатика, окружающий мир,

сентябрь

Учителя-предметники

2

ОБЖ и др.) вопросов по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.
7.

Анализ результатов профессиональной деятельности педагогов школы по формированию
толерантности в среде учащейся молодежи.

май

Г.А. Красюн
М.С. Иванова

Мероприятия с учащимися
1.

Закрепление учащимися правил поведения в
школе.

сентябрь

Классные
руководители

2.

Диагностирование учащихся:
- изучение интересов и потребностей учащихся;
- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость со взрослыми и
сверстниками;
- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений.

в течение
первой
четверти

Классные
руководители,
Л.А. Ялдинова
Л.Д. Царѐва
Э.К. Бейбутова

3.

Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со
стороны учащихся школы, находящихся в социально опасном положении или минимизация
рисков возникновения опасности для их жизни
и здоровья.

в течение
года

Учителя-предметники
классные
руководители
Л.А. Ялдинова
Л.Д. Царѐва
Э.К. Бейбутова

4.

Проведение профилактических бесед на темы
толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности
подростков и их родителей (законных представителей).

в течение
года

Классные
руководители
Л.А. Ялдинова
Э.К. Бейбутова
А.Ш. Маликова

5.

Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков конфликтов.

в течение
года

Л.А. Материнская
С.И. Ильиных
О.С. Полтавская

6.

Организация встреч учащихся с представителями правоохранительных органов с целью
разъяснения российского законодательства по
противодействию экстремистской деятельности (по согласованию).

ноябрьдекабрь

М.С. Иванова
Э.К. Бейбутова
А.Ш. Маликова

7.

Проведение школьного этапа городского конкурса в области правовых знаний «Правовой
лабиринт»

февраль

Т.М. Тажетдинова
С.А. Каргаполова

8.

Оформление тематической выставки книг в
школьной библиотеке по профилактике экстремизма

в течение
учебного
года

А.А. Любимкина

9.

Проведение воспитательных мероприятий по
сплочению класса путем преодоления негативных установок в области межэтнического общения, профилактики экстремистских прояв-

раз
в четверть

Классные
руководители

3

лений, формирования законопослушного толерантного поведения учащихся.
10.

Проведение классных часов по вопросам профилактики экстремизма, формирования у
школьников культуры толерантности в рамках
медиабезопасности

в течение
учебного
года

Классные
руководители
И.А. Новак

Мероприятия с родителями
1.

Проведение психолого-педагогических индивидуальных консультаций родителей детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

в течение
учебного
года

Л.А. Ялдинова
Л.Д. Царѐва
Э.К. Бейбутова

2.

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с:
- противодействием экстремизму и контроля
использования домашнего Интернета;
- установкой контент-фильтров на домашние
компьютеры;
- изучением правил пользования интернет –
ресурсами.

сентябрь,
май

И.А. Новак
классные
руководители

4

