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Мероприятия ·! 
Сроки Ответственны 

проведения е 

1. Организационно - технические мероприятия 

Размещен-не информации на официальном сайте 1 раз в месяц 

школы об адми~истративной отве
тственности родителей 

за нарушение Федерального 
закона РФ от· 1'9.06.2004 Социальный 

года № 54 - ФЗ <<0 собраниях, митингах, 
педагог 

демонстрациях, шествиях 
и пикетирования». 

1 II. Работа с педагогическим коллект
ивом 

Проведение совещания с педагоги
ческим коллективом апрель Директор 

по вопросам профилактики среди подростков, 

направленное на предупреждение экстремистской 

деятельности 

Подготовка методических рекомендаций для В течение 

проведения классных часов, родительских собраний, месяца 

бесед по профилактике и
 противодействию вовлече

ния Социальный 

несовершеннолетни
х в организацию и проведению 

педагог 

массовых антиобществе
нных мероприятий 

Ш.Профилактическая работ
а с обучающимися 

Диагностика 

Анкета - тест на определение латен
тных склонностей к Апрель 2021 r. Классные 

экстремистским проявлени
ям обучающихся 

руководитсJ1 и 

Проведение классных часов
, бесед, профилактических 

В течение Классные 

мероприятий, направленные 
на предупреждение учебного года руководители 

экстремистской деятельн
ости 

Классные часы 

Виды наказания за правон
арушения и преступления 

Апрель 202lr. Классные 

' 

руководители 

Несанкционированный 
митинг - все об Май 202Jr. Классные 

ответственности за о
рганизацию и участи

е 
руководители 

"Ты мой друг, и )1 твой дру1·"(Профнлакт11ка Июнь 2021г. Классные 

экстремисткой деятельнос
ти в молодежной среде) 

руководители 



Беседы СlЩlШЛ ыюго педагога с 11чащ LLМ ися, состоящими 

на 1Jазличных видах ,щета 

Чтобы не случююсъ беды Март202lг. Социальный 

педагог 

Шутки илн хулиганство Апрель 202lr. Социальный 

педагог 

06 ответственности за участие в несанкционированных Май 2021r. Социальный 

публичных мероприятиях 
педагог 

Пе.оведение 11112.енингов педагого;м - психолого.м со 

ст,)денташ.1 

Тренинг: Умей противостоять давлению со стороны В течение Педагог -пси 

окружающих 
семестра холоr 

3 Проведение разъяснительных бесед с В течение Классные 

несовершеннолетними по предупреждению их участия в 
семестра руководители 

несанкциониров~ных собраниях, митингах с 

приглашением представителей правоохранительных 

органов, психологов, социальных педагогов, волонтеров 

по правовому просвещению 

5 Выпуск и распространение информационных листовок, 
Классные 

nа.~яток среди несовершеннолетних, 
руководители 

разъясняющих опасность участия 

в несанкционированных 

собраниях, митингах, опасность вовлечения в 

экстремистские организации 

IV .Профилактическая работ
а с родителями 

Родительские собрания в формате онлайн с родителями, 
В течение Классные 

1 года руководители 

законными представителями по предупреждению 

экстремистской деятельности 

вьшуск и распространение информационных листовок, 
В течение 

2 
года Классные 

памяток среди родителей, разъясняющих опасность руководители 

участия несанкционированных 

несовершеннолетних 
в 

вовлечения в 

собраниях , митингах , опасность 

экстремистские организации 
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