Комитет образования
администрации Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
г. Балаково Саратовской области
(МАОУ СОШ № 26)
ПРИКАЗ

от //, Ol,

2021
Балаково

Об утверждении плана мероприятий по профилактике экстремизма среди обу
чающихся МАОУ СОШ № 26 на 2021 год.
В целях реализации новой редакции «Стратегии противодействия экстре
мизму в РФ до 2025 года», утвержденной Указом Президента Российской Федера
ции от 29.05.2020 г. № 344, подпрограммы № 4 «Обеспечение условий безопасности
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования админи
страции Балаковского муниципального района» муниципальной программы «Разви
тие системы образования на территории Балаковского муниципального района», а
также во исполнение приказа КО № 4 от 11.01.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике экстремизма среди обучаю
щихся МАОУ СОШ № 26 на 2021 год (приложение).
2.
Петровой Е.А, зам. по ВР
2.1. Разработать мероприятия по профилактике экстремизма среди обучаю
щихся МАОУ СОШ № 26;
2.2. Организовать работу по реализации мероприятий плана с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей), представителей заинтересо
ванных организаций.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ

С приказом ознакбмлена:

Адылов Т.Х.

Приложение к приказу
/l/у^ 6УИ //,

План
мероприятий по профилактике экстремизма
среди обучающихся МАОУ СОШ № 26 района на 2021 год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Проведение разъяснительной работы среди уча
щихся по предупреждению экстремизма, в т.ч. с
приглашением представителей правоохранительных
органов, духовенства:
Гражданская и уголовная ответственность за прояв
ление экстремизма,
Экстремизм - антисоциальное явление.
Диагностическая работа с целью исследования лич
ностных свойств толерантности у обучающихся.
Участие в муниципальных, региональных, всерос
сийских мероприятиях по профилактике экстре
мизма с целью внедрения лучших практик по про
филактике в подведомственных учреждениях.
Конкурс социальной рекламы
«Будьте бдительны» в рамках муниципального
слета волонтерских отрядов «Юный друг полиции».
Выпуск памяток «Толерантность в правовом госу
дарстве» и т.п.
Проведение информационных часов, направленных
на формирование чувства патриотизма, толерантно
сти, веротерпимости, миролюбия у граждан различ
ных этнических групп населения:
• «Давайте дружить народами»,
• «Возьмемся за руки, друзья»,
• «Нам надо лучше знать друг друга»,
• «Приемы эффективного общения»,
• «Все мы разные, но все мы заслуживаем сча
стья»,
• «Профилактика и разрешение конфликтов»,
• «Богатое многообразие мировых культур»,
• «Семейные тайны»,
• «Толерантность и межнациональные кон
фликты. Как они связаны?»,
• «Мы жители многонационального края!»,
• «Что значит жить в мире с собой и дру
гими?»,
• «Чувствовать, думать, любить, как дру
гие...»,
• «Мы против насилия и экстремизма»,
• «Наша истинная национальность - человек»,
• «Сила России в единстве народов»,
• «Единство разных»,

Сроки
проведения
Весь период

Ответственные

Петрова Е.А.
Зам.по ВР
Логинова И.Н,
УЗПУОП

В течение
года
В течение
года

Кузина Е.В, педагог
- психолог
Петрова Е.А.

Ноябрь

Погодина М.В.
Логинова И.Н. рук
отрядов «ЮДП»
Петрова Е.А.

Весь период
В течение
года

Петрова Е.А.
Кл.рук

«Легко ли быть особенным»,
«Волшебная страна дружба»,
«Небо общее для всех»,
«Быть принятым другими не значит быть как
все»,
• «Сила России в единстве народов»,
• «Что такое экстремизм»,
• «Национальное многоцветие - духовное бо
гатство России»,
• «В единстве наша сила»,
• «Мир дому твоему»,
• «Национализму скажем «НЕТ!»
7. Интегрированные уроки по основам правовых зна
ний, направленных на формирование толерантных
установок у обучающихся
8. Изучения курса «Основы православной культуры» в
общеобразовательных организациях с целью ду
ховно-нравственного воспитания.
9. Конкурсы в общеобразовательных организациях по
темам:
«Мы такие разные, и все-таки мы вместе»,
«Мир на планете - счастливы дети!»,«Спорт - здо
ровье, дружба!»,«Мы - за мир!»,«Сила российских
народов в единстве и дружбе!».
10. Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и
обучающихся по повышению информационной гра
мотности по вопросам современных религиозных
течений.
11. Мероприятия в рамках международного Дня толе
рантности: «Полотно мира», «Национальность без
границ».
12. Изучение на уроках обществознания нормативных
документов по противодействию экстремизма, этно
сепаратизма.

•
•
•
•

В течение
года

Учителя - предмет
ники

В течение
года

Логинова И.Н.

В период
проведения
школьных
тематиче
ских декад

Петрова Е.А.

В течение
года

Петрова Е.А.

Ноябрь

Петрова Е.А.

В течение
года

Золотарева ТА.

Логинова И.Вручи
теля обществозания

