
План мероприятий  

 
В МБОУ гимназии №3 по профилактике экстремизма 

в 2020-2021 учебном  году 

 
Наименование мероприятий Исполнители   

 

Сроки 

Целенаправленная работа по 

диагностике детей поступающих в 1 

класс школы. Изучение документов, 

личных дел, беседы с родителями. 

Директор август  

Корректировка социального паспорта 

гимназии 

Кл. руководители, социальный педагог Сентябрь 

 

 Вводная беседа «Правила поведения в 

школе. Устав школы. Положение о 

внешнем виде. Профилактика 

деструктивного поведения. 

Профилактика ДТТ. Поведение при 

ЧС» 

Зам дир по ВР Кл рук 

Акция «Нет терроризму!»  Классные руководители  

Заместитель директора по ВР, 

ученический парламент 

Декада по противодействию 

терроризму.(03.09.-09.09.) 

www.единыйурок.рф 

Классные руководители  

Заместитель директора по ВР, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.(03.09.2019) 

www.единыйурок.рф 

Заместитель директора по ВР 

Акция «Твое здоровье в твоих руках» Классные руководители  

Заместитель директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Запись в кружки и секции  Руководители кружков и секций, кл. 

руководители  

Проверка библиотечного фонда на 

наличие экстремистской литературы 

Директор, Заместитель директора по 

безопасности, Заместитель директора 

по ВР 

Совещание при директоре «Признаки 

депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» 

Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

октябрь 

Инструктаж учителей по соблюдению 

инструкций противопожарной 

безопасности 

Заместитель директора по безопасности 

Организация досуга детей в 

каникулярное время 

1.Работа кружков и секций.  

2.Работа по каникулярным планам  

3.Работа спортивного клуба «Лидер» 

Классные руководители, руководители 

кружков, секций 

День гражданской обороны МЧС РФ. 

(04.10.) www.единыйурок.рф 

Заместитель директора по 

безопасности, учитель ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет.(30.10.) 

www.единыйурок.рф 

Заместитель директора по ВР, учителя 

информатики 

Родительский всеобуч « 

Профилактика асоциального  

поведения у подростков» 

Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

ноябрь 

Международный день 

толерантности.(16.11.) 

www.единыйурок.рф 

Заместитель директора по ВР, учителя 

истории и обществознания 

День правовой помощи детям. 

(20.11.) 

Заместитель директора по ВР, учителя 

истории и обществознания 

Месяц правовых знаний.(20.11.- Заместитель директора по ВР, учителя 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Гимназии №3 

И.В. Зацепа 

 

 

 



20.12.) истории и обществознания 

Классно-обобщающий контроль 5-х 

классов 

администрация школы, педагог-

психолог, классные руководители 

 Единый классный час «Не сломай 

свою судьбу»- Всемирный День 

борьбы со СПИДом.  

администрация школы, педагог-

психолог, классные руководители 

декабрь  

Неделя безопасности дорожного 

движения  

Классные часы  Перед 

каникулами 

Психологический тренинг «ценность 

человеческой жизни» 

педагог-психолог 1 полугодие 

Сверка явки учащихся на занятия, 

выяснение причин отсутствия 

Классные руководители, социальный 

педагог  

постоянно 

Ведение постоянного учета детей 

группы риска и семей СОП  

Классные руководители, социальный 

педагог  

постоянно  

Заседания Совета профилактики по 

вопросам поведения в школе и 

общения со сверстниками, обучения 

администрация школы, педагог-

психолог, классные руководители, соц. 

педагог 

2 раза в месяц 

Беседы по профилактике с 

приглашением работников КДН и  

ЗП, ОДН ОМВД, ГИБДД 

Администрация школы В течение года  

Коррекционная работа с детьми 

группы риска.  

администрация школы, педагог-

психолог, классные руководители  

постоянно  

Участие детей в классных,  

общешкольных, городских  

мероприятиях  

кл. руководители, заместитель 

директора по ВР 

в течение года  

Инструктаж по технике безопасности 

во время проведения школьных 

мероприятий и при организации 

выходов и выездов 

администрация школы, классные 

руководители 

постоянно 

Консультирование подростков по 

возникающим сложным жизненным 

ситуациям.  

Классные руководители, педагог-

психолог 

В течение года  

Изучение личности каждого ребенка 

и выявлению причин неадекватного 

поведения:  

-слабоуспевающие;  

- неуспевающие;  

-соматически ослабленные;  

-конфликтность;  

-семейные взаимоотношения;  

-социальное окружение  

КТД класса, школы, тестирование и 

анкетирование,  

классные часы, рейды в семьи, 

консультации по предметам, 

родительский всеобуч, тренинги 

общения.  

в течение года  

Выявление родителей, отрицательно  

влияющих на детей, уклоняющихся 

от обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, осуществление 

контроля за их семьями, 

информирование КДН и ЗП, органы 

опеки 

Администрация, социальный педагог, 

классные руководители 

постоянно  

Дежурство родительского патруля на 

общешкольных и классных 

мероприятиях 

Классные руководители постоянно 

Рейды в неблагополучные семьи Администрация, классные 

руководители, родительская 

общественность 

постоянно 

 
 

 

 


