
по противодействию экстремизму 
МАОУ «Викуловская СОШ №1» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Участники Ответственные 

1. Профилактические мероприятия 
1.1 Организация и проведение 

школьных родительских собраний 
по темам развития и воспитания 
детей и подростков, роли семьи в 
формировании толерантной 
устойчивости, на тему Интернет-
безопасности. 

Октябрь-
ноябрь 

Родители, 
учителя 

Зам. директора по 
BP, 
инспектор по 
охране детства, 
социальный 
педагог школы, 
классные 
руководители 1-
11 классов. 

1.2 Разработка для родителей 
тематических буклетов «Ребенок 
учится тому, что видит у себя в 
дому, родители пример тому» 

Сентябрь Родители Зам. директора по 
BP- Красикова 
Л.А. 

1.3 Проведение занятий с детьми и 
подростками «группы риска» 
направленной на формирование 
морально-этических и духовно-
нравственных ценностей. 

В течение года 

по плану 
1-11 классы 

Психолог школы, 
социальный 
педагог. 

1.4 Проведение Дня толерантности Ноябрь 1-11 классы Зам. по BP, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 1-
11 классов. 

1.5 Проведение Уроков толерантности Ноябрь 6-7 классы Социальный 
педагог 

1.6 Участие в заседании 
методического объединения 

социальных педагогов 

Октябрь Социальный 
педагог 

1.7 Семинар-тренинг для классных 
руководителей «Работа с 
родителями асоциального 
поведения и образа жизни». 

В течение года Психолог школы 

ь 

1.8 Анкетирование учащихся на тему 
толерантности 

Ноябрь 5-11 классы Классные 
руководители 

2 Гражданское и патриотическое 
воспитание 



2.1 Участие школьников, педагогов и 
родительской общественности в 
днях памяти, посвященных 
знаменательным датам 

В течение года 1-11 классы, 
родителя 

замдиректора по 
BP 

2.2 Участие школьников и педагогов в 
школьных и районных акциях, 
мероприятиях гражданской и 
патриотической направленности 

В течение года 
(по плану 
воспитательной 
работы) 

1-11 классы зам.директора по 
BP 

2.3 Проведение тематических классных 
часов, акций, встреч с интересными 
людьми по темам патриотического и 
нравственного воспитания. 

Май 
февраль 

1-11 классы Кл. 
руководители, 
социальный 
педагог 

3 Правовое воспитание 

3.1 Дни правовых знаний в МАОУ « 
Викуловская СОШ №1» 

Декабрь 1-11 классы замдиректора по 
BP 

3.2 Проведение бесед по правоведению В течение года 1-11 классы учителя 
обществознания 

3.3 Встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов 

1 раз в четверть 1-11 классы По согласованию 

3.4 Обновление тематического стенда 
Права и обязанности школьника 

Сентябрь зам.директора по 
BP 
социальный 
педагог 


