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План работы  

по профилактике экстремизма, терроризма, ксенофобии, 

воспитания толерантности среди несовершеннолетних в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н. Гаврилова»   

на 2019-2020 учебный год              

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Вопросы организационного характера 

1 
Организация работы Совета 

общественности в лицее 
постоянно Зам. директора по ВР 

2 

Участие в семинарах-совещаниях по 

профилактике экстремизма, 

терроризма, ксенофобии, воспитания 

толерантности 

Март, ноябрь Зам. директора по ВР 

Мероприятия, направленные  на профилактику  экстремизма, терроризма, 

ксенофобии, воспитания толерантности среди несовершеннолетних 

1 
Участие в  общественных акциях по 

профилактике  экстремизма 

В 

соответствии 

с планом 

работы  

Управления 

образования  

Зам. директора по ВР 

2 

Участие в районных (межрайонных) 

спортивно-массовых мероприятий в 

целях предотвращения экстремизма, 

развития конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях района 

постоянно 
Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

3 

Проведение социальных  марафонов, 

круглых столов,  «уроков дружбы», 

направленных на  формирование 

толерантного сознания у молодёжи 

постоянно 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 

Проведение циклов  лекций и бесед,   

мероприятий  по профилактике 

экстремизма и ксенофобии  для 

подростков, родителей и педагогов; 

дискотек, конкурсов, викторин и 

других  творческих акций данной 

направленности. Эффективное  

использование с этой целью второй 

половины дня 

1 раз в 

четверть на 

родительских 

собраниях, 

еженедельно 

на классных 

часах 

Зам. директора по ВР с 

заинтересованными 

ведомствами 

5 Проведение декады  правовых знаний Апрель, Зам. директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                

среди детей и подростков ноябрь 

6 Проведение  Дней  подростка 
Апрель, 

ноябрь 
Зам. директора по ВР 

Профилактика религиозного экстремизма 

1 
Организация взаимодействия лицея со 

священнослужителями р.п. Исса 

При 

проведении  

общешкольн

ых 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР 

2 

Пропаганда толерантного поведения к 

людям  других национальностей и 

религиозных  профессий среди 

обучающихся лицея (проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

толерантности) 

постоянно 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 

Участие в  семинарах, круглых столах, 

форумах по проблемам 

межнациональных отношений среди 

молодежи с  представителями 

молодёжных общественных  

объединений и молодёжных 

национальных диаспор района 

постоянно Зам. директора по ВР 


