
План профилактической недели «Свобода мнений»
(профилактика экстремизма: профилактика зависимого поведения в сети Интернет, влияние ~~~~IJ~St1ш,~пr

(сообществ) на несовершеннолетних экстремистских проявлений в подростковой среде, 1Ja..:J'DrJ.

неприятия идеологии терроризма)
в МБОУ СШ N~61(07.02.2022- 12.02.2022г.)

N~ Содержание работы Возрастная Сроки Ответственный
П/П аудитория проведения

Работа с педагогами:
1. Совещание при зам. директоре «Обеспечение условий для Классные 07.02.2022 Зам. директора

развития нормативно-правовой базы по профилактике руководители, Хвостова Л.А.
негативных проявлений среди несовершеннолетних» учителя-

предметники
2 Заседание кафедры классных руководителей: «Экстремизм в Руководитель 08.02.2022 Руководитель

молодежной среде» кафедры, кафедры
классные Батищев Р.Ю.
руководители

Учащиеся:
1. Единый классный час «Безопасность в сети Интернет» 1-11 классы 07.02.2022 классные

руководители
2. Конкурс рисунков «День толерантности» 1 - 4 классы В течение классные

недели руководители
3. Круглый стол «Будьте добры и человечны» 5 классы 08.02.2022 классные

руководители
4. Тренинговое занятие «Скажем экстремизму: «Нет»» 6 классы 08.02.2022 классные

руководители
5. Классный час «Что такое толерантность?» 7 классы 09.02.2022 классные



Круглый стол «Терроризм - угроза обществу»
r руководители

6.
8 классы

1

09.02.2022 классные

7. Круглый стол «Явление экстремизма в молодежной среде: Что 9 классы 10.02.2022
руководители

это такое?»
клаССные

8. Деловая встреча «Экстремизм и терроризм. 10-11 классы 10.02.2022
руководители

Административная и уголовная ответственность за
классные -

проявление экстремизма»
руководители

9. Классный час «На что способно доброе слово?» 3-4 классы 11.02.2022 Классные

10. Час общения «Безопасный Интернет: правила сетевого 1-2 классы В течение
руководители

общения»
классные

недели

11. Анкетирование учащихся по проблеме формирования навыков 3-11классы В течение
руководители

здорового образа жизни, а также профилактике различного
АдМИНИС1рация

недели ,

рода зависимостей подростков
клаСсные
руководители

Час диалога с представителем ОДН УМВД «Профилактика

,

12.
7-11 классы по

Психолог

экстремизма» согласованию
Хвостова Л.А.

13. Тематическая лекция «Толерантность. Что это?» 8-11классы

специалиста ЛаНДа
по Хвостова Л.А.
согласованию

Родители:

Индивидуальные консультирования родителей,1.
1-11 В течение

индивидуальные беседы.
Психолог

недели
,

классные

3. Родительский лекторий: 1-11 В течение
руководители

«воспитание толерантного поведения в семье» (он-лайн)
Классные

недели руководители
___,

Заместитель директора ХвостоваЛ.А.
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