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План мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма  

в МАОУ лицее № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска на  2022-2023 учебный год 

 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчет о 

выполнении 

1. Ознакомление с планом 

мероприятий по 

противодействию экстремизма на 

учебный год 

сентябрь Зам. директора 

по 

безопасности,   

зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Сентябрь 

2022 г. 

2. Оформление стенда «Терроризм 

– угроза обществу» 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Оформлен  

Холл 1 этажа 

начального блока 

3. Проведение методических 

консультаций для педагогов  

В течение года 

по запросам 

Зам. директора 

по ВР 

Октябрь 

Декабрь 

4.  Изучение нормативных 

документов, предусмотренных 

законодательством РФ, по 

противодействию экстремизма, 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Ноябрь 

Совещание при 

зам.директора по  

5. Проведение бесед с 

обучающимися и их родителями 

по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности 

«Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты» 

«Молодёжные объединения: за  и 

против» 

«Учимся жить в многоликом 

мире» 

«Толерантность – дорога к 

миру». 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Декабрь 

1267 человек 

6. Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья»,  

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Классные 

Классные часы по 

расписанию 

1660 



«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

«Богатое многообразие мировых 

культур»,  

«Семейные тайны» 

руководители обучающихся 

 66 

кл.руководителя 

7. Конкурс рисунков «Город, в 

котором я живу» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР. 

Классные 

руководители 

Ст.вожатый 

117 участников 

8. Анонимное анкетирование среди 

учащихся по выявлению 

отношения к лицам, 

разжигающим национальную 

рознь, выявлению уровня 

толерантности, проявления 

экстремизма в молодежной   

среде «Отношение к 

толерантности и экстремизму» 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

справка 

9. Рассмотрение вопроса, 

связанного с экстремизмом на 

педагогических советах, 

заседаниях МК «Профилактика 

экстремизма». 

В течение года Зам. директора 

по ВР, МО 

классных 

руководителей 

07.11.2022 г. 

106 

пед.работников 

10. Консультации для родителей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года 

по запросам 

Зам. директора 

по ВР 

Журнал 

профилактических 

бесед 

135 консультаций 

11. Привлечение работников 

силовых ведомств к проведению 

практических занятий с 

обучающимися 

В течение года 

по запросам 

Зам. директора 

по ВР 

Октябрь 

январь 

Управление 

Росгвардии по ТО 

ОДН ОУУП и 

ПДН ОМВД 

России по 

Кировскому 

району г. Томска 

ОГБУЗ ТОНД,  

ГДН Томского ЛО 

МВД России   
Охват 971 

обучающийся 

справка 

12. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных 

свойств толерантности у 

обучающихся 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Педагоги-

психологи 

Диагностические 

карты 

13. Инструктаж работников лицея 

№1 им. А.С. Пушкина по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

1 раз в полгода Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

безопасности 

Совещание при 

директоре 



14. Выставка «Мир без насилия» ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Ст.вожатый 

1324 участника 

15. Лекция – рассуждение «Нет 

терроризму, экстремизму» 

декабрь Классные 

руководители 

1661 учащихся 

65 

кл.руководителя 

16. Конкурс презентаций 

«Терроризм: паутина зла!» 

апрель Классные 

руководители 

Ст.вожатый 

18. Круглый стол «Формирование 

культуры безопасного образа 

жизни» 

январь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

17.12.2022 г. 

47 участников 

19. Вечер-встреча с воинами 

интернационалистами 

«Вспомним подвиг героев» 

февраль Зам. директора 

по ВР 

 

 

22. Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше богатство!» 

апрель Классные 

руководители 

 

23. Спортивное мероприятие 

«Давайте дружить» 

апрель Классные 

руководители 

 

24. Молодежная акция «Я за жизнь» апрель Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

25. Фотовернисаж   «Осторожно, 

Дети» 

май Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

26. Организация и проведение лагеря 

дневного пребывания «Надежда» 

В  

каникулярное 

время 

Зам. директора 

по ВР 

Июнь 2023 г . 

270 обучающихся 

27. Встреча с детьми войны «Война 

не для детей» 

май Зам. директора 

по ВР 

 

28. Спортивное мероприятие «Томск 

– территория здоровья» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

11.09.2022 г. 

Учащиеся 1-5 

классов 

436 обучающихся 

29. Информационный материал по 

профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних на сайте, 

направленной на профилактику 

экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Сайт МАОУ 

лицея № 1 .Раздел 

Безопасность 

 

 

 

 Зам.директора по ВР                                                       Е.А.Пензина 
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