
 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №10 

п. Моревка МО Ейский район 

______________  О.А. Целова 

« 03 » сентября  2018 г. 

 

 

 

План 
мероприятий по профилактике экстремистских проявлений среди учащихся 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейского района 
на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Раздел 1. «Организационные вопросы» 

1. Совещания, заседания 

 

1. Проведение инструктажа с работниками МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район по вопросам антитеррористической защищенности. 

ежеквартально директор школы 

Целова О.А., 

педагог – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В. 

 

2. Рассмотрение вопросов по профилактике экстремизма среди учащихся на 

совещании при директоре, при заместителе директора по воспитательной 

работе. 

в течение года директор школы 

Целова О.А.,  

зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 

 

2. Контроль, проверки и рейдовые мероприятия 

 

3. Проверка организации профилактической работы МБОУ СОШ № 10 п. 

Моревка МО Ейский район по предупреждению экстремистских проявлений. 

в течение года директор школы 

Целова О.А. 

 

4. Обследование кабинетов МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район, 

подсобных помещений по обнаружению посторонних предметов. 

ежедневно директор школы 

Целова О.А., 
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педагог – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В. 

5. Обеспечение административного контроля  за соблюдением сотрудниками 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район мероприятий по 

антитеррористической защищенности. 

в течение года директор школы 

Целова О.А. 

 

6. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании МБОУ 
СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

постоянно директор школы 

Целова О.А., 

педагог – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В. 

 

7. Представление в управление образованием отчетов по профилактике 

экстремизма в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

ежеквартально зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 

 

Раздел 2. Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними и их родителями 

 

8. Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях». 

сентябрь, 2018 г., 

апрель, 2019 г. 

директор школы 

Целова О.А., 

педагог – организатор 

ОБЖ Алексеев П.В. 

 

9. Военно-патриотическая игра «Зарница» (7-8 классы). сентябрь, 2018г. педагог – организатор 

ОБЖ Пономарев М.А. 

 

10. Классные часы: «День солидарности в борьбе с терроризмом». 3 сентября, 2018 

г. 

зам. директора 

Рещикова Э.В.,  

классные 

руководители 

 

11. Анонимное тестирование учащихся  с оформлением справки о наличии, либо 

отсутствии  неформальных молодежных группировок (объединений), а также 

общественных молодежных организаций, мест их пребывания, участия в них 

учащихся в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

сентябрь, 2018 г., 

январь, 2019 г. 

зам. директора 

Рещикова Э.В., 

педагог – психолог 

Ковалева Е.И. 

 

12. Поздравление ветеранов войны и труда с Днем пожилого человека. 2 октября 

2018 г. 

зам. директора 

РещиковаЭ.В, 

волонтеры 

 

13. Круглые столы, диспуты, классные часы «Экстремизм грани разумного…». октябрь, 2018 г. зам. директора 

РещиковаЭ.В.,  

классные 

руководители 

 

14. Изучение на уроках обществознания нормативных документов по октябрь, 20178г., учитель  
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противодействию экстремизма, этносепаратизма. апрель, 2019 г. обществознания 

Рещикова Э.В. 

15. Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных 

органов по противодействию экстремизма. 

октябрь, 2018 г., 

март, 2019 г. 

зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 

16. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. ноябрь, 2018 г. зам. директора 

Рещикова Э.В..,  

классные 

руководители 

 

17. Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: конкурс 

стенгазет, конкурс социальной рекламы, акции, круглые столы, дискуссии. 

ноябрь, 2018 г. зам. директора 

Рещикова Э.В..,  

классные 

руководители 

 

18. Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях». 
декабрь, 2018 г. 

учитель истории 

Рещикова Э.В. 

 

19. Школа правовой грамотности «Гражданская позиция» (беседа с юристом). 
декабрь, 2018 г. 

директор школы 

Целова О.А. 

 

20. Классные часы: «В единстве наша сила.» «Нации и межнациональные 

отношения». 
январь, 2019 г. 

зам. директора 

Рещикова Э.В..,  

классные 

руководители 

 

21. Акция «Письмо солдату». 
январь – 

февраль, 2019 г. 

зам. директора 

Рещикова Э.В., 

волонтеры 

 

22. Уроки права «Профилактика экстремизма и асоциального поведения среди 

учащихся 1-11 классов». 

февраль, 2019 г. учитель истории 

Рещикова Э.В. 

 

23. Военно-спортивный конкурс «Виват, кадеты!». февраль, 2019 г. учитель физкультуры 

Чумакова С.А., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.В. 

 

24. Тимуровская работа. Поздравление ветеранов с праздниками. февраль, март, 

май, 2019 г. 

директор школы 

Целова О.А., 

классные 

руководители 

 

25. Презентация и круглый стол на темы: «Мы за мир без зла и насилия», 

«Патриотизм без экстремизма». 

март, 2019 г. зам. директора 

Рещикова Э.В.. 
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26. Беседа  «Терроризм-угроза обществу». март, 2019 г. педагог – психолог 

Ковалева Е.И. 

 

27. Спартакиада допризывной молодежи среди учащихся 9-11 классов. апрель, 2019 г. учитель физкультуры 

Чумакова С.А., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.В.. 

 

28. Устный журнал «Краснодарский край – многонациональный край». Апрель, 2019 г. учитель 

кубановедения 

Романенко Т.Н. 

 

29. Конкурс презентаций «Многоликая Кубань». Апрель, 2019 г. учитель 

кубановедения 

Романенко Т.Н. 

 

30. Участие в краевых конкурсах, акциях по профилактике проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди учащихся. 

По отдельным 

графикам 

зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 

31. Акция «Знаешь ли ты русский язык» май 2019 директор школы 

Целова О.А., 

 

32. Праздничное мероприятие, посвященное Дню победы в Великой 

Отечественной войне «Земля без войны». 

май, 2019 г. зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 

33. Тематические мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей (по 

отдельному плану). 

1 июня 2019 г. зам. директора 

Рещикова Э.В.. 

 

34. Волонтерские акции «Мир в наших руках!» июнь – август, 

2019 г. 

зам. директора 

Рещикова Э.В. 

волонтеры 

 

35. Акция «Ромашка – символ веры, надежды, любви». июль, 2019 г. зам. директора 

Рещикова Э.В. 

 

36. Мероприятия, посвященные Дню Российского флага «Традиции и символы 

нашего государства»: викторины, классные часы, конкурсы презентаций и др. 

август, 2019 г. зам. директора 

Рещикова Э.В., 

классные 

руководители 

 

37. Проведение мониторинга «Класс – территория без преступлений и 

правонарушений». 

ежемесячно директор школы 

Целова О.А., 

зам. директора 

Рещикова Э.В., 

 

38. Проведение тренировочных занятий по отработке первоочередных действий 

при угрозах террористического характера с сотрудниками учреждения. 

ежеквартально преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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Алексеев П.В. 

39. Акция «Дети – детям» (посещение детских садов с концертно-развлекательной 

программой «Вместе весело шагать…»). 

в течение года зам. директора 

Рещикова Э.В., 

 

40. Организация профилактических бесед с учащимися, педагогами, родителями 

по профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 Уголовного 

кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

в течение года зам. директора 

Рещикова Э.В., 

 

41. Проведение родительских собраний по вопросу обеспечения безопасности 

детей вне учебно – воспитательного процесса, в том числе необходимость 

установки контент – фильтрации на домашний интернет (услуга 

«Родительский контроль», предоставляемой провайдерами сети «Интернет», 

на внимание к кругу общения детей, их электронной переписки, а также об 

уголовной и административной ответственности за предоставление ложной 

информации о террористическом акте. 

в течение года директор школы 

Целова О.А. 

 

 

Раздел 3. «Методическая работа» 

 

42. Информационная и методическая поддержка классных руководителей по 

вопросам профилактики экстремизма. 

в течение года администрация школы  

43. Соблюдение требований законодательства Российской федерации (ст.ст. 3, 5, 

11 – 14, 34, 41 Закона РФ «Об образовании в РФ», ст. 6 Закона РФ  «О языках 

народов Российской Федерации»). 

постоянно директор школы 

Целова О.А., 

зональный инспектор 

ПДН ОМВД  

Буцкая О.Е. 

 

44. Обновление информационных стендов с номерами телефонов ответственных 

работников, служб экстренной помощи, полиции, скорой медицинской 

помощи. 

по мере 

необходимости 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.В. 

 

45. Проведение занятий по антитеррористической безопасности с сотрудниками 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

ежеквартально директор школы 

Целова О.А. 

 

46. Проведение инструктажей о мерах антитеррористической безопасности в 

период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории МБОУ 

СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район. 

в период 

подготовки 

мероприятий 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Алексеев П.в. 

 

47. Организация выставок в читальном зале МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район профилактической направленности: 

- «Россия против экстремизма»; 

- «Людям планеты – мир без тревог и слез»; 

- «Литература и искусство народов Кубани» и др. 

в течение года библиотекарь 

Федорова Л.Н. 
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48. Изготовление и распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма. в течение года 

зам. директора 

Рещикова Э.В.,., 

волонтеры 

 

49. Сверка библиотечных фондов и поступающей литературы с федеральными 

списками экстремистских материалов в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район. 

2 раза в месяц директор школы 

Целова О.А., 

библиотекарь 

Федорова Л.Н. 

 

 

                        

 

 

                             Заместитель директора МБОУ СОШ №10  

                             п. Моревка МО Ейский район                                                                                  Э.В.Рещикова 


