
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

От 30.12.2015 г.                                                                                             № 386р 

О мерах по профилактике экстремизма среди обучающихся на 2016 год 

  В  целях организации системной работы по профилактике экстремизма в 

образовательной организации 

ПРИКАЗЫВАЮ; 

1.Назначить ответственными за организацию работы по профилактике экстремизма в 

образовательной организации  - заместителя директора по ВР Осокину С.Н., социального 

педагога школы Машутову Н.А. 

2.Утвердить план работы МБОУ СОШ № 12 по профилактике экстремизма на 2016 год 

(Приложение № 1). 

3.Контроль за исполнение плана мероприятий по профилактике экстремизма на 2016 год 

возложить на  заместителя директора по воспитательной работе Осокину С.Н. 

4.Осокиной С.Н. настоящий приказ разместить на информационном стенде школы.  

  

Директор школы        И.П. Ачикалова 



Приложение № 1 

к приказу № 386р от 30.12.2015г 

 

План работы по профилактике экстремизма на 2016 год 

 

 № 

п.п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг библиотечного фонда 

общеобразовательной организации на 

наличие в ней материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам экстремистских 

организации 

ежемесячно Педагог-библиотекарь 

Артамонова Г.П. 

2 Тематические выставки, направленные на 

развитие межэтнической интеграции и 

профилактику проявлений экстремизма в 

школьной среде 

май Педагог-библиотекарь 

Артамонова Г.П. 

классные руководители 

3 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, телевизионных передач, 

направленных на формирование установок 

толерантного отношения в молодежной среде 

сентябрь  

март 

  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Осокина С.Н., 

классные руководители 

4 Информационно-просветительские акции по 

предупреждению фактов 

националистического или религиозного 

экстремизма: выпуск информационных 

листовок о российских традициях, о 

национальностях, населяющих РФ. 

Проведение недели правовых знаний. 

Оформление выставок. 

апрель,  

декабрь 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Осокина С.Н., 

Социальный педагог 

Машутова Н.А. 

классные руководители 

5 Организация встреч учащихся  с деятелями 

культуры, спортсменами, медицинскими 

работниками, инспектором ПДН. Занятость 

детей во внеурочное время (кружки, секции и 

т.д.). «Дни инспектора» в школе. Рейды в 

семьи, с представителями служб города.  

 октябрь Заместитель директора 

по ВР Осокина С.Н., 

Социальный педагог 

Машутова Н.А. 

классные руководители 

6 Торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного единства 

ноябрь 

  

Заместитель директора 

по ВР Осокина С.Н., 

классные руководители 

7 Организация дискуссии среди 

старшеклассников по вопросам развития 

межэтнической интеграции, профилактики 

ксенофобии и экстремизма в школьной  среде. 

ежеквартально Заместитель директора 

по ВР Осокина С.Н., 

учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 

8 Совещание педколлектива. «Толерантность в 

современном мире».  

март 

 

Заместитель директора 

по УВР Пичурина Т.В. 

9 Проведение классного часа, тематических 

бесед, оформление стенда в библиотеке, 

посвященного национальным культурам, 

проживающим на российской территории  

в течение года Учителя истории, 

обществознания, 

классные руководители, 

Педагог-библиотекарь 

Артамонова Г.П. 

10 Проведение конкурсов народной песни, 

фестиваля народностей Сибири, спортивных 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 



состязаний с элементами национальных игр 

народов Сибири,  направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений 

и профилактику этнического экстремизма 

работе Осокина С.Н., 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

11 Проведение  в школе комиссий по защите 

прав детства (КЗПД) с приглашением 

родителей несовершеннолетних, имеющих 

проблемы поведенческого характера. Работа 

школьных психологов. 

 Социальный педагог 

Машутова Н.А. 

классные руководители, 

психологи: марченко 

Н.Г., Аникина А.Е. 

 


