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План работы по профилактике экстремизма 

МБОУ ДО «Родник» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: обеспечение координации всех работников учреждения по противодействию 

экстремизму в образовательном учреждении, выборка мер, направленных на 

нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области    

обеспечения безопасности учреждения; 

- совершенствование теоритических знаний учащихся, педагогов, работников учреждения, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

- создание условий для активного включения детей и молодежи в социально – 

экономическую культурную жизнь общества; 

- обеспечение безопасности учащихся, работников учреждения во время знаний путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Работа по профилактике экстремизма ведется в течение года в рамках плана 

воспитательной работы МБОУ ДО «Родник».  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. 
Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1. 
Инструктаж работников учреждения по 

противодействию терроризму, экстремизму. 

в течение 

года 

Брехова Е.В. 

Скрипачева 

Н.В. 

2. 

Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

в течение 

года 

Брехова Е.В. 

Ширяева С.Г. 

3. 
Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму 

в течение 

года 
Васильева Е.А. 

4. 
Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизму.                             

в течение 

года 
Васильева Е.А. 

5. 

Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизму. 

в течение 

года 

Ширяева С.Г. 

Скрипачева 

Н.В. 

6. 

Проведение педагогического совета по вопросу 

толерантности, организации профилактической 

работы по терроризму и экстремизму. 

сентябрь 

Ширяева С.Г. 

7. Усиление пропускного режима 
в течение 

года 
Брехова Е.В. 

8. 
Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в зданиях учреждения.  

в течение 

года 
Брехова Е.В. 

II. Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение профилактических бесед по в течение Педагоги ДО 



противодействию экстремизму: 

-«Мир без конфронтации. Учимся решать 

конфликты»;  

-«Учимся жить в многоликом мире»;  

-«Толерантность - дорога к миру»; 

-«Безопасность на дорогах» разговор о правилах 

дорожного движения; 

-«Безопасность на занятиях и после них».                                 

года 

2. 
Ознакомление учащихся с памятками и 

инструкциям по обеспечению безопасности  

в течение 

года 
Педагоги ДО 

3. 
Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизму. 

в течение 

года 
Педагоги ДО 

4. 
Праздничная программа «Все в гости к нам»  

Урок Мира в рамках Дня Знаний 

01.09.16г. Педагоги ДО 

5. 

«Какой у нас коллектив» - методика изучения 

уровня развития детского коллектива 

 Концерт   

сентябрь Черных Т.Ю. 

6. Мини-тренинг на сплоченность коллектива сентябрь Васильева Е.А. 

7. Выставка детских поделок "Террору - нет!" 02.09.2016г.   Мысина Р.С. 

8. Музыкальный час "Мы помним и скорбим" 02.09.2016г.   Черных Т.Ю. 

9. 
Беседа с учащимися "Как не стать жертвой теракта" 02.09.2016г.   Шмидт И.В. 

Медведева Е.В. 

10. 

Соревнования "Нет терроризму. Мирному небу - 

Да!" 

02.09.2016г.   Зеленов В.В. 

Зеленов В.В. 

Зеленова Л.И. 

11. 
«Путешествие по островам безопасности» сентябрь Орлова О.В. 

12. 
Праздник «Знай правила движения как таблицу 

умножения» 

сентябрь Макарова Т.М. 

13. 
Викторина «Законы улиц и дорог» сентябрь Шмидт И.В. 

Медведева Е.В. 

14. 
«Безопасность на дорогах» разговор о правилах 

дорожного движения.  

сентябрь Ерофеева Л.Д. 

15. Проведение уроков доброты, нравственности. ежемесячно Педагоги ДО 

16. Беседа «Как завоёвывать друзей». октябрь Педагоги ДО 

17. Урок-игра «Вежливые слова» октябрь Мысина Р.С. 

18. 
Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 
ноябрь Педагоги ДО 

19. 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

 -дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ».                                                  

ноябрь Педагоги ДО 

20. 

Проведение социальных занятий с целью 

формирования у учащихся толерантного отношения 

к людям другой национальности и 

вероисповедания. 

в течение 

года 
Педагоги ДО 

21. 
Цикл мероприятий,  посвященных Дню пожилого 

человека: Концертная программа 

октябрь Черных Т.Ю. 

22. «Нет наркотикам» октябрь Мысина Р.С. 

23. «Моя танцующая планета» Знакомство с октябрь Поляева А.В. 



танцевальной культурой народов мира. 

24. «Правила поведения в экстренной ситуации» 31.10.16 Безбородов А.Е. 

25. 
Беседа о наркотиках в интерактивной форме с 

использованием игровых технологий. 
октябрь Мысина Р.С. 

26. «Предупреждён, значит, вооружён». октябрь Поляева А.В. 

27. Безопасность в сети интернет ноябрь Безбородов А.Е. 

28. 
Знакомство «Кто есть кто» ноябрь Попов Д.В. 

29. 
Правила общения. ноябрь Таланова И.В. 

30. Познавательная игра: «Я и природа». октябрь Соловьева А.В. 

31. 

Беседа «Антитеррор. Практикум для ученика» октябрь Зеленов В.В. 

Зеленов Влад.В. 

Зеленова Л.И. 

32. 
Профилактическая беседа среди подростков «Мы  

помним тебя, Беслан» 

октябрь Шмидт И.В. 

Плеханова Е.В. 

33. Беседа: «Вежливость спасет мир!». ноябрь Гаврусь Н.В. 

34. 

Беседа «О вреде курения». ноябрь 

 

Зеленов В.В. 

Зеленова Л.И 

Зеленов Влад.В  

35. «Формирование толерантности с оригами». декабрь Мысина Р.С. 

36. Ярмарка новогодних  национальных игрушек  декабрь Беляева Т.Н. 

37. Интерактивная игра: «Я и общество» декабрь Соловьева А.В. 

38. Урок добра декабрь Мысина Р.С. 

39. 
Фотовыставка «Дружба – в фотографиях» январь Безбородов А.Е. 

 

40. 
Акция по ЗОЖ «Коварная сигарета» Беседа, рисунки, 

плакаты. 

январь Качанюк О.В. 

41. Рождественские посиделки»- вечер игр и загадок январь Таланова И.В. 

42. 
«Вифлеемская звезда» Областной фестиваль. январь Черных Т.Ю. 

Орлова О.В. 

43. Приходит праздник в гости к нам!  январь Орлова О.В. 

44. 
Проведение игры «Служба спасения 911». Игра. январь Мысина Р.С. 

45. 
«Защитникам России». Конкурс открыток. февраль Орлова О.В. 

46. 
День защитника отечества. Беседа. 

 

февраль Безбородов А.Е. 

47. 
Урок, посвященный 23 февраля. «Коллекция звезд 

для защитников отечества». 

февраль Мысина Р.С. 

48. 

«Сердечный подарок»  

ко Дню всех влюбленных. Конкурс. 

 

февраль Мысина Р.С. 

49. 
«Урок вежливости» февраль Черных Т.Ю. 

50. 
Игровая программа ко Дню защитников Отечества 

 

февраль Таланова И.В.  

51. 
Игровая программа «Масленица». март 

 

Таланова И.В. 

52. «Родительский дом – начало начал». Музыкально- март Черных Т.Ю. 



воспитательная игра 

53. Как бороться с конфликтами. март Безбородов А.Е. 

54. День именинника «В кругу друзей» апрель Репина Н.Р. 

55. 
Соревнования по авиамоделизму посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Зеленовы 

Жуляев Э.И. 

56. Хоровод игрушек из глины «Дружат дети всей Земли!» апрель Беляева Т.Н. 

57. 
Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!» 
Концерт 

апрель Педагоги 

отдела 

58. «Мой родной дом» Конкурс рисунков май Качанюк О.В. 

59.  «Доброта спасет мир!» Конкурс фоторабот май Безбородов А.Е. 

60. Открытый урок «Пасхальные радости» май Мысина Р.С. 

61. 
Проведение месячника Мужества, недели Памяти, 

посвященного Дню Победы. 

февраль, 

май 

Педагоги ДО 

62. Акция «Подарок ветерану своими руками» май Педагоги ДО 

63. 
Митинг у горельефа Ульяны Громовой май Скрипачева 

Н.В. 

64. 
Конкурс  рисунков на асфальте «Мы за мир на всей 

планете» 

май Качанюк И.В. 

65. 

Соревнования по авиамоделизму посвященные 

празднованию 276 годовщины со дня основания 

Ставрополя-Тольятти в 2013 году 

июнь Зеленов В.В. 

Зеленов Влад.В. 

Зеленова Л.И. 

Жуляев Э.И. 

66. 
Выставка ДПИ «Любимый город» июнь Педагоги 

отдела 

67. Игровая программа «Шире круг» июнь Южда Г.С. 

68. 
Деловая игра «Что объединяет всех детей планеты» 

(игры разных народностей) 

июнь Шмидт И.В. 

69. 

Вовлечение подростков «группы риска» в 

спортивные объединения «Мы за здоровый образ 

жизни» (профилактика наркомании и экстремизма) 

в течение 

года 

Саприко В.С. 

Воронин А.С. 

Старчков А.В.  

70. 
Проведение спортивных игр «Возьмёмся за руки, 

друзья» 

1июня Шмидт И.В.,  

Качанюк О.В. 

III. Мероприятия с родителями 

1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным режимом 

учреждения, расписанием приемных часов 

администрации, правилами посещения учреждения 

и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

в течение 

года 

Ширяева С.Г. 

Педагоги ДО 

2. Разработка памяток  для родителей и учащихся по 

профилактике экстремизма  

в течение 

года 

Шмидт И.В, 

3. Индивидуальные консультации для родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и страхи моего ребенка 

в течение 

года 

Васильева Е.А. 

педагоги ДО 

 

 

 

Исполнитель: зам директора по УВР     С.Г. Ширяева 


