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План мероприятий МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара 

по выявлению и пресечению националистических и 

экстремистских проявлений в подростковой и молодёжной среде 

(2020-2021 учебный год) 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение 

профилактических 

бесед, направленных на 

предупреждение 

проявления экстремизма 

в молодёжной среде 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Канева М.В. 

 

2.  Своевременное изучение 

нормативных 

документов по 

организации работы по 

противодействию 

экстремизму и доведение 

этой информации до 

сведения коллектива 

По мере 

поступления 

документов 

Директор Громова 

В.Е., заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В. 

 

3.  Проведение 

тематических классных и 

общешкольных 

родительских собраний 

Согласно 

планам ВР 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В., 

классные 

руководители 

 

4.  Проведение 

тематических классных 

часов. 

Согласно 

планам ВР 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В., 

классные 

руководители 

 

5.  Информирование 

учащихся и их родителей 

об уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические и 

Сентябрь, 

далее – по 

необходимости  

Заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В., 

классные 

руководители, 

 



иные экстремистские 

проявления 

инспектор ОпДН 

Ященко О.В. 

6.  Выявление 

несовершеннолетних, 

склонных к экстремизму 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В., 

классные 

руководители, 

инспектор ОпДН 

Ященко О.В. 

 

7.  Взаимодействие с ОпДН, 

прокуратурой 

Эжвинского района в 

работе по данному 

направлению 

В течение года Социальный педагог 

Канева М.В. 

 

8.  Встречи с работниками 

правоохранительных 

органов на тему об 

ответственности за 

экстремистские 

проявления 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В., 

инспектор ОпДН 

Ященко О.В. 

 

9.  Участие в мероприятиях, 

акциях по данному 

направлению  

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛюбимцеваО.С., 

социальный педагог  

Канева М.В. 

 

10.  Диагностическая 

деятельность с целью 

выявления учащихся, с 

которыми необходимо 

первоочередное 

проведение 

профилактической 

деятельности   

По отдельному 

плану, 1 раз в 

год 

Заместитель 

директора по ВР 

Любимцева О.С., 

социальный педагог  

Канева М.В., 

классные 

руководители 

 

  

 


