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План мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Организационные мероприятия 

 

1.1. Повышение профессионального уровня педагогов, 

задействованных в сфере профилактики 

экстремизма 

в течение года Директор, 

зам.директора, 

педагоги 

1.2. Контроль наличия и исправного состояния контент-

фильтров, препятствующих доступу к Интернет-

сайтам, содержащим экстремистскую информацию 

1 раз в месяц Ответственный за 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

1.3. Обновление Федерального списка экстремистских 

материалов 

1 раз в месяц Библиотекарь 

1.4. Ревизия библиотечного фонда на выявление 

литературы, содержащей материалы 

экстремистской направленности 

4 раза в год Библиотекарь 

2.  Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде 

 

2.1. Создание условий для участия молодых горожан в 

общественно-политической жизни, молодежных 

объединений творческой, информационной 

направленности и неформальных молодежных 

объединений, Молодежной избирательной 

комиссии 

постоянно Зам.директора по 

ПВ, ВР 

2.2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне  

май Зам.директора по 

ВР 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на 

изучение культурного наследия, обычаев и 

традиций народов, гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

этнических и религиозного экстремизма в 

молодежной среде, формирование у молодежи 

российской идентичности  

в течение года Зам.директора по 

ПВ, ВР 

2.4. Участие в Городском детском фестивале 

национальных культур «Мы разные -  мы вместе!». 

ноябрь Зам.директора по 

ПВ, ВР 

2.5. Организация выставок в школьной библиотеке, 

направленных на гармонизацию 

этноконфессиональных отношений и профилактику 

экстремизма 

2 раза в год Библиотекарь 

2.6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

октябрь-ноябрь Зам.директора по 

ПВ, ВР 

2.7. Организация проведения в ОУ комплексных 

профилактических мероприятий (единые дни 

постоянно Зам.директора по 

ПВ, ВР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

профилактики, дни правовых знаний  и др.) 

2.8. Организация разъяснительной работы среди 

учащихся и родителей об административной и 

уголовной ответственности за совершение  

правонарушение экстремистской направленности, о 

недопустимости экстремистского поведения, с 

участием представителей правоохранительных 

органов 

постоянно Зам.директора по 

ПВ 

2.9. Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма 

(создание информационных уголков, размещение 

информации по профилактике экстремизма на 

школьных сайтах, распространение буклетов, 

листовок среди участников образовательного 

процесса) 

постоянно Зам.директора по 

ПВ 

2.10.  Обход территории ОУ с целью выявления фактов 

нанесения на объекты муниципальной 

собственности нацистской атрибутики или 

символики. Информирование правоохранительных 

органов о случаях обнаружения подобных фактов 

постоянно Директор, 

зам.директора по 

АХР, ПВ 

2.11.  Проведение  тематических бесед, направленных на 

профилактику экстремизма и национализма среди 

воспитанников школы 

ежегодно Классные 

руководители 

2.12.  Привлечение в кружки, спортивные секции 

учащихся, склонных к правонарушениям, 

находящихся в социально-опасном положении 

ежегодно Зам.директора по 

ПВ, классные 

руководители 

3.  Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере информационной политики 

 

3.1. Освещение деятельности по  профилактике 

экстремизма на официальном сайте школы 

по мере 

проведения 

Зам.директора по 

ПВ, педагоги 

3.2. Информирование участников образовательного 

процесса о мероприятиях и добровольческих 

акциях, направленных на профилактику 

экстремизма, гармонизацию межнациональных и 

межрелигиозных отношений 

по мере 

проведения 

Зам.директора по 

ПВ 
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