
План мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму на 2018-2019 учебный год 

             

Мероприятия по недопущению вовлечение молодежи в 
экстремистскую деятельность через развитие патриотически-
ориентированных исторических знаний, приобщению к занятиям 
творчеством, спортом и повышению роли семьи. 
 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Классные часы «Семья и 
семейные ценности» 

1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители 

2 Классные часы «Давайте 
дружить народами» 

 5-9 ноября Классные 
руководители 

3 Конкурс стенгазет 
«Поздравляем наших мам!» 

20 -26 ноября Штеба О.В. 
Классные 
руководители 

Физкультурно-спортивные мероприятия, открытые тренировки, 
мастер-классы и показательные выступления детей 
1 Прием в Олимпийцы 18 декабря Тренеры 
Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
формирование у молодежи положительной мотивации к 
прохождению военной службы 
 
1 Классные часы на 

патриотические темы «Мой 
долг – служить!», «Быть 
офицером – это звучит гордо!» 

14-16 февраля  Классные 
руководители 

2  Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. 

17 февраля Штеба О.В. 

Индивидуальные программы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, состоящих на ВШК учете. 
 
1 Составление и внедрение 

индивидуального психолого-
педагогического плана 
сопровождения обучающихся, 
находящихся в сложных 
жизненных ситуациях 

сентябрь - май Штеба О.В. 
Классные 
руководители 

2 Взаимодействие с 
инспекторами отдела МВД 
России по р-ну Проспект 
Вернадского г. Москвы 

В течение года Стрельникова О.П. 



3 Заседание Совета 
профилактики  

1 раз в 
триместр 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
Штеба О.В. 

Мероприятия, направленные на изучение истории Москвы, 
гармонизацию межнациональных отношений. 
1 Проведение групповых 

тренингов по темам 
«Конфликт» и «Мое 
собственное пространство» 

Октябрь - май Психологи Центра 
помощи семье и 
детям «Доверие», 
Штеба О.В. 

2 Лекции о профилактики 
правонарушений и 
противодействию экстремизму 

Ноябрь, 
февраль, март, 
май 

Представители 
ОВД по району 
Проспект 
Вернадского 

Просветительские программы и проекты гражданско-
патриотической тематики. 
2 Обновление материалов 

стендов «Они сражались за 
Родину» 

Январь-
февраль-май 

Штеба О.В. 

3 Конкурс рисунков «Война 
глазами детей» 

21-22 февраля, 
май 

Штеба О.В., 
учитель ИЗО 

4 Проведение «Уроков 
мужества», посвященных Дню 
Защитника Отечества и  Дню 
Победы. 

 Февраль -май Классные 
руководители 

5 Организация и проведение 
экскурсий по Военным музеям 
города. 

Осенние и 
весенние 
каникулы 

Классные 
руководители 

6 Классные часы «В жизни 
всегда есть место подвигу» 

 16-17 февраля, 
25-28 апреля 

Штеба О.В. 
Классные 
руководители 

7 Выпуск стенгазет «Этот День 
Победы» 

Май Штеба О.В. 
Классные 
руководители 

8  Пополнение книги Памяти о 
ветеранах ВОВ учащихся и 
сотрудников школы 

Февраль-май Штеба О.В. 

9 Проведение праздничного 
концерта ко Дню Победы 

5 мая Штеба О.В. 

 

Социальный педагог                                                                          О.В. Штеба 
 


