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ПЛАН 
РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

средней школы №29 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Брянск 

 

 

 



Задача: Организация работы, способствующей снижению агрессии, 

напряжённости, экстремистской активности в среде молодёжи, воспитанию 

успешной, толерантной, социально ответственной личности; развитию 

конструктивной социальной активности подростков и молодёжи; развитию 

позитивных молодёжных субкультур, общественных объединений, движений, 

групп 

 1 уровень  - ЗНАНИЯ 

Цель: получение знаний о правах и обязанностях детей и подростков, требованиях 

законодательства, центрах помощи  

 

2 уровень – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

Цель: через эмоциональное переживание сформировать мотивацию учащихся к отказу от 

противоправного поведения 

 

3ровень – ГОТОВНОСТЬ К ПОСТУПКУ 

Цель: организация пространства для развития личности, самовыражения 

 

Основные нормативные правовые акты, понятия необходимые для осуществления работы по 

профилактике экстремизма в молодёжной среде 

Понятие «экстремизм» определено и упоминается в нормативных правовых актах, в числе 

которых: 

 1.    Конституция Российской Федерации.      Экстремизм во всех своих проявлениях в разной 

степени, но всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ: основы 

конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок и принципы 

государственного устройства и местного самоуправления; 

 2.   Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

 3. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»;  

 4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия экстремизму»;  

5. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции от 03.11.2004) 

«О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации»;  

 

1.Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма в молодежной 

среде 

 

Мероприятие  Дата Ответственный 

1.Изучение законодательных актов, 

направленных на противодействие 

деструктивному поведению молодежи. 

2.Проведение исследования на выявление 

несовершеннолетних с отклоняющимися 

поведением 

3. Тестирование учащихся 10-11 классов на 

Сентябрь-

февраль 

 

1 полугодие 

 

 

1 полугодие  

Максимова Е.В. 

 

 

Кротова Л.В. 

 

 

Ктиторова Л.И. 



знание законодательных актов, направленных 

на противодействие молодежному экстремизму 

  

2. Научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

1.Оформление стенда по профилактике терроризма 

и экстремизма в молодежной среде 

Сентябрь Максимова Е.В. 

2. Анонимное анкетирование обучающихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

Март  Классные 

руководители 

 

3.Создание системы альтернативных площадок для реализации потенциала 

молодежи включения ее в социально значимые виды деятельности 

 Мероприятие Дата Ответственные 

1. Участие школьников, педагогов и родительской 

общественности в днях памяти, посвящённых 

знаменательным датам  

2. Участие в мероприятиях, предусмотренных 

Программой воспитания школы 

3. Работа в школьной общественной организации 

«Возрождение», волонтерском отряде, «Юнармии» 

4. Работа в школьном музее 

5. Деятельность в рамках ВСИ «Орленок», 

«Зарница» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Руководители 

объединений 

Башкатова А.А. 

Казенова Н.Н. 

6. Проведение родительских собраний по 

профилактике предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, по вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. День толерантности. (кинолекторий, беседы, 

диспуты, выпуск газеты, круглый стол, встреча с 

православным священником, информационный 

флешмоб) 

Ноябрь, 

март 

Классные 

руководители 

8. Мероприятия к 120-летию школы Сентябрь-

декабрь 

Максимова Е.В. 

9.Работа школьных клубов, кружков и секций 

 

10.Организация отдыха в каникулярное время 

 

11.Трудоустройство старшеклассников 

 

12.Участие в «Весенней недели добра», в «Неделе 

добрых дел» (Рождество), «Осенняя неделя добра» 

 

13. День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение 

года 

В период 

каникул 

Июнь  

 

Январь, 

апрель, 

сентябрь 

Сентябрь 

Руководители 

объединений 

Классные 

руководители 

 Кузина О.И. 

 

Максимова Е.В. 

 

 

Максимова Е.В. 



14. Организация встреч с православным 

священником, участниками боевых действий, 

сотрудниками правоохранительных органов, 

спортсменами  

 

В течение 

года 

Максимова Е.В. 

 Составила Е. В. Максимова 
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