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Основание: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности".

Цель: Организация работы по противодействию экстремизму и 

терроризму в учреждении, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод ребенка.

Задачи:

1. Воспитание культуры толерантности.

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений.

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, 

тормозящих социальное и культурное развитие учащихся.

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 

поведения.

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной и конфессиональной почве.

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей.



№
п/п
1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

Мероприятия

2

Разработка плана мероприятий, с 
определением цели,задач и 
ответственных исполнителей. 
Формирование методического материала 
по противодействию экстремистским 
проявлениям среди воспитанников 
Совещание педагогических работников по 
вопросам профилактики экстремизма в 
образовательном учреждении.
Доведение плана мероприятий.

Срок Ответственные

3 4
Организационные мероприятия
Август Зам директора по

соц. работе

В течении Администрация
года сотрудники ОДН

Сентябрь Директор

Отметка о 
выполнении
5

Изучение администрацией, педагогами 
детского дома нормативных документов 
по противодействию экстремизму среди 
воспитанников.

В течении Администрация 
года педагогические

работники

Мониторинг изучения интересов и В течение Социальная
потребностей воспитанников: года служба
- социальный паспорт детского дома;
- изучение национального состава 
воспитанников, его особенностей;
- диагностическая работа 
(социологический опрос) с целью 
изучения психологических особенностей 
личности воспитанников и выявление 
уровня толерантности;
- выявление проблемных детей, склонных 
к участию в неформальных молодежных 
группировках;
-выявление детей, склонных к 
совершению правонарушений, 
преступлений.

Подготовка справочного материала по 
мероприятиям профилактики и 
предупреждения экстремистских 
проявлений среди воспитанников.

В течение 
года

Зам. Директора по 
социальной работе 
и
инспектор ОДН

Работа с педагогическим ко
Методическая консультация для педагогов Ноябрь 
по профилактике экстремистских 
настроений среди детей и подростков.
Информирование педагогов по вопросам В течении
выявления фактов проявления года
экстремизма в подростковой среде.

ллективом
Зам директора по 
УВР

Зам директора по 
соц. работе, 
педагог психолог,



3
инспектор ОДН

Мероприятия с воспитанниками

3.1

3.2

3.3

Ознакомление воспитанников с 
правилами поведения. Проведение 
инструктажей по БЖД.

Проведение работы по недопущению 
правонарушений и антиобщественных 
действий со стороны воспитанников.

Проведение профилактических бесед на 
темы: толерантности, недопущения 
межнациональной вражды и экстремизма 
с разъяснением административной и 
уголовной ответ- ственности подростков и 
их законных представителей, в целях 
повышения уровня правосознания 
несовершеннолетних

В течение 
года

Воспитатели Журнал
инструктажа по 
ТБ

В течение 
года

Соц. педагог 
воспитатели

ji

1
В течении 
года

Зам директора по 
соц. работе,

\Г*

воспитатели, 
сотрудник ОДН

Л /

3.4 Изучение на примерах из истории дружбы В течении Воспитатели 
и товарищества, оказание посильной года
помощи товарищам, попавшим в 
непростую ситуацию, выполнение 
интернационального долга.

3.5 Проведение индивидуальных бесед с 
воспитанниками в случаях конфликтных 
ситуаций, выявление причин и 
зачинщиков конфликтов.

По мере Служба 
необходим примирения 
ости

3.6 Проведение воспитательных мероприятий Влечении Воспитатели,
с целью преодоления негативных года сотрудник ОДН
установок в области межэтнического
общения, профилактики экстремистских
проявлений, формирования
законопослушного толерантного
поведения обучающихся.



3.7 Тематические занятия «Я и закон»

3.8 Формирование среды межэтнического 
взаимодействия в рамках летней 
оздоровительной кампании среди 
воспитанников.

В течении Зам директора по
года соц. работе,

сотрудник ОДН,
сотрудники
прокуратуры

Июнь- Зам директора по
август соц. работе,

сотрудник ОДН


