
План работы управления образования  

по профилактике правонарушений, в том числе терроризма, 

национализма и экстремизма  

 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

ответственный 

Организационная работа 

1. Корректировка воспитательных программа 

классных руководителей на 2015-2016 

учебный год 

Сентябрь - 

январь 

Классные руководители 

2. Контроль занятости во внеурочное время В течение года Зам. директоров по ВР 

3 Мониторинг уровня воспитанности учащихся В течение года Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

4 Анкетирование учащихся по вопросам 

профилактики правонарушений 

В течение года Социальные педагоги 

5 Сверка фонда библиотек с федеральным 

списком экстремистских материалов 

ежеквартально Школьные библиотекари 

6 Размещение в СМИ,  на школьных сайтах, на 

стендах информации, способствующей 

воспитанию толерантности и профилактике 

терроризма и экстремизма 

В течение года Зам. директоров по ВР 

Массовые мероприятия 

1 Час общения «Законодательные аспекты 

противодействия экстремистской 

деятельности» 

III четверть Классные руководители 

2 Проведение тематических классных часов. 

Нач.школа. «Мир мальчиков и мир девочек», 

«Умеем ли мы общаться», «Уважай 

старших», «Характер человека. Мы все такие 

разные». 

5 – 7 классы.  «Помогаем другим», «Я в мире 

людей», «Индивидуальность, или чем я 

отличаюсь от других», «Конфликт – 

неизбежность, или…», «Жестокие игры», 

«Трудно ли быть добрым», «Помогаем 

другим». 

8 – 9 классы. «Вверх по лестнице жизни», 

«Музыкальные и спортивные неформальные 

молодежные объединения», «Подростковые 

группировки», «Я и компания», «Как вы 

относитесь к терроризму». 

10 – 11 классы. «Отношение к окружающим 

меня людям», «Голубоглазые и кареглазые» 

В течение года Классные руководители 

Воспитатели 



(игра против экстремизма), «Из дамок в 

пешки», «Неформальные молодежные 

3 «День подростка» Ноябрь, март Социальные педагоги 

4 Оформление выставки учебно-методической 

литературы по ГО и ЧС, антитеррору. 

В течение года Библиотекари ОО 

5 Оформление рубрик в классном уголке ежеквартально Активы классов, 

классные руководители 

6 Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера  и 

действиям при возникновении ЧС 

2 раза в год классные руководители 

7 Беседа о культуре поведения в общественных 

местах 

Один раз в 

четверть 

Зам.директоров по ВР 

8 Проведение месячника гражданской защиты ноябрь Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

9 Беседы по профилактике правонарушений, 

преступлений, в том профилактике 

экстремистской деятельности 

1 раз в четверть ОДН ММО МВД России 

«Глазовский», 

администрация ОО 

10 Работа по раннему выявлению отклонений в 

развитии детей и оказание им 

специализированной помощи с привлечением 

психологической службы МБОУ ДО «ДЮЦ». 

Тренинги: «Навстречу», «Добродетели», 

«Владей собой» 

В течение года Классные руководители, 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

11 Развитие в ОО различных форм урочной и 

внеурочной деятельности, реализующих 

этнокультурное содержание образования: 

Россия - многонациональное государство 

(уроки географии, истории); 

Знакомство с устным народным 

творчество(уроки литературы, чтения, 

внеклассное чтение). Литература: «Сказки 

народов мира» 

«Традиции и обычаи народов Удмуртии» - 

игры народов Удмуртии 

 

Праздник игр: «Все игры в гости к нам»; 

 «Масленица» - региональный народный 

массовый праздник»; 

    

В течение года Учителя-предметники 

12 Проведение тематических праздников: В течение года Учителя-предметники 



День народного единства: 

 Тематический вечер «В семье единой» 

Спортивные соревнования, посвященные 

«Дню народного единства» 

 Международный день толерантности: 

 - Классный час 

«Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие» 

«Воспитание толерантности» 

 День славянской письменности 

Работа с родительской общественностью 

1 Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по ВР 

2 Педагогический лекторий «Воспитание. 

Единство нравственной, социальной и 

моральной зрелости». 

март Зам. директора по ВР 

3 Родительские собрания с приглашением 

работников ГО и ЧС с выступлением по теме: 

«Противодействие террору и экстремизму в 

вашей семье» 

Сентябрь, 

январь, апрель 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

4 Анкетирование учащихся и родителей для 

выявления общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных 

отношений с последующим анализом 

ситуации 

В течение года Классные  руководители 

 

 


