
Птш мероприятий по 11рофнлакп1кс 11 ответствс1111ости за 11ро11аrанду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

№ \ Мероприятия Сроки прове- Ответственные п/п 
дения 

1. Организационно-технические мероприятия 
1 Размещение информации на официальном сайте 1 раз в месяц Жилкина И .А. образовательного учреждения об административ- Ответственная за ной ответственности за пропаганду либо публич- размещение инфор-ное демонстрирование нацистской атрибутики или мации на школьном символики Федерального закона РФ от 25.07.2002 сайте года № 11 4 - ФЗ (ст.20.ЗКоАПРФ) а так же ч.3 ст 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» 
2 Выпуск и распространение информационных лис- В течении Педагог -психолог товок, памяток среди обучающихся и их родите- учебного года лей, разъясняющих опасность участия несовер- Социальный педагог шеннолетних в несанкционированных собраниях, 

митингах, опасность вовлечения в экстремистские 
организации 

11. Работа с педагогическим коллективом 
1 Проведение совещания с педагогическим коллек- О 1.04.2021г. Заместитель дирек-тивом по вопросам профилактики среди подрост- тора по ВР. ков, направленное на предупреждение экстремист-

ской деятельности 

2 Подготовка методических рекомендаций для про- В течение ме- Педагог -психолог ведения классных часов, родительских собраний, сяца бесед по профилактике и противодействию вовле- Социальный педагог чения несовершеннолетних в организацию и про-
ведению массовых антиобщественных мероприя-
тий 

111.Профилактическая работа с обучающимися 

1 Диагностика 

Анкета - тест на определение латентных склонно- январь Педагог -психолог стей к экстремистским проявлениям обучающихся 



2 Пр()велсннс классных •1ncon. бессл , п rофиJ1акп1 •1е- В течение Инспектор ПДН 
скю; мсропрнятн /1, 1н111ра 11лс 11111, 1 с н а 11рслу11 режлс- учебного года 
Ю1 С Э КС I p CMII CTCKO IJ J\CЯTCJll,I IOCTИ 

К•1асс11ые часы 

IЗ11ды 11 ака.зn11ия за 11раво 11 арушсния и престуrrлс- В течении го- Классные руководи-
IIIIЯ 

да 
тели Несанкц11онироuа1-111ый митинг - все об ответст-

uен1юсти за орпшнзацню и участие 

"Ты мой друг, и я твой друг" (Профилактика экс-
тремисткой деятельности в молодежной среде) ,., ., Проведение разъяснительных бесед с несовершен- В течение Педагог-психолог 
нолетними по предупреждению их участия в не- учебного года Социальный педагог 
санкционированных собраниях , митингах с при-
глашением представителей правоохранительных 
органов, психологов, социальных педагогов, во-

понтеров по правовому просвещению 

Встреча с сотрудниками УМВД России по Камчат- март. Заместитель дирек-
скому краю «Правонарушение, проступок, престу- тора по ВР, руково-
пление» 

дитель СПС 

IV. Профилактическая работа с родителями 

1 Родительские собрания в формате онлайн с роди- В течение се- Кураторы 
телями , законными представителями по предупре- местра 
ждению экстремистской деятельности 

2 Выпуск и распространение информационных лис- В течение се- Руководители про-
товок, памяток среди родителей, разъясняющих местра екта «Всё в твоих 
опасность участия 

руках» 
несовершеннолетних в несанкционированных соб-
раниях, митингах, опасность вовлечения в экстре-
мистские организации 


