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План работы МАОУ ДО ДЮСШ  
по профилактике экстремизма, ксенофобии, формирования у детей и подростков установок толерантного сознания 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнитель\ 
привлекаемые к 

исполнению 
Организационно-управленческое методическое обеспечение работы  по профилактике экстремизма 

1 Рассмотрение на совещании при директоре вопросов профилактики экстремизма, 
ксенофобии, формирования у детей и подростков установок толерантного сознания 

Сентябрь  Администрация  

2 Ознакомление с планом мероприятий по  противодействию экстремизма на учебный год Сентябрь Директор 
Зам. по УВР 

3 Инструктаж работников школы по противодействию терроризму  Сентябрь, 
март 

Администрация  

4 Организация дополнительных мер безопасности при подготовке проведении спортивно-
массовых мероприятий различных уровней 

В течение 
года 

Администрация, 
тренеры- 
преподаватели 

5 Тренерский совет «Что надо знать об экстремизме» 17.09 Директор 
Зам. по УВР 

6 Накопление методического материала по противодействию терроризму и экстремизму  В течение 
года 

Учебная часть 

7 Тренинг «Толерантность педагога» Октябрь Учебная часть 
8 Методические материалы для педагогических и управляющих работников образовательных 

организаций по профилактики проявлений терроризма и экстремизма в образовательных 
организациях. Взаимоотношение мусульман и светского общества 

В течение 
года 

Учебная часть 

Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и национальной нетерпимости в образовательном учреждении 
9 Мероприятия, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (распространение 

буклетов по спортивным отделениям, проведение бесед, посвященных Дню Памяти жертв 
Беслана и погибши в результате террористических актов, проведение бесед в отделениях по 
профилактике экстремизма: «Преступная сущность идеологии терроризма», «Я-гражданин 

3-4.09 Учебная часть 



России» и т.д. Организация и проведение фотовыставки (выставки плакатов) по теме 
«Терроризму – нет!»  

10 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию терроризму и 
экстремизму, размещение на информационном  стенде «телефонов доверия» 
правоохранительных органов 

В течение 
года 

Педагогический 
состав 

11 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы  
Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений  
Обеспечение круглосуточной охраны  

В течение 
года 

администрация 

12 Проведение родительских собраний в отделениях по видам спорта 
 

В течение 
года 

Педагогический 
состав 

13 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: Дни здоровья,  День города,  
День народного единства, Международный день толерантности, День Победы  

В течение 
года 

Педагогический 
состав 

14 Проведение цикла профилактических бесед  в отделениях по видам спорта «Толерантность и 
мы», «Терроризм – угроза миру», «Конфликты в нашей жизни и как их избежать» 

В течение 
года 

Педагогический 
состав 

 


