
Отчет
по реализации плана работы 

«Профилактика экстремизма, терроризма и ксенофобии
в 2019году

в МБОУ «Малиновская СШ»"

Согласно плану работы по профилактике экстремизма, терроризма в 2019-2020 
учебном году в МБОУ «Малиновская СШ» были реализованы следующие 
мероприятия:_________
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Согласно плану работы по профилактике экстремизма и ьсе/шЧяу</...1 
в 2019-20учебном году в МБОУ «Малиновская СШ» были реализованы следующие 

мероприятия:
2. Реализуется программа по формированию законопослушного поведения

обучающихся МБОУ «Малиновская СШ» «Законопослушный гражданин» на 2019- 
2022г.Данная программа была разработана в 2016г.

Отчеты по реализации размещены на школьном сайте

Отчет: школьный сайт: (hltp://msoh.ru/pro»rammу/)

Показатели__ результативности___реализации __программы формирования
законопослушного поведения обучающихся МБОУ «Малиновская___СIII»
«Законопослушный гражданин» за первое полугодие 2019-2020 учебного года от:

№ Целевые индикаторы, Единица На начало первого На конец первого
п/п показатели измерения полугодия 2019-2020 полугодия 2019-2020

результативности учебного года. учебного года.
От общего 274 281



кол-ва уч- 
ся

i 1 i
Уровень
правонарушений среди
несовершеннолетних
обуч-ся
МБОУ «Малиновская 

СШ»

(%) 0 0,7%

2 Численность
несовершеннолетних
обуч-ся
МБОУ «Малиновская 

СШ», допускающих 
употребление 
алкогольных напитков.

(%) 0 0

oJ Численность
несовершеннолетних
обуч-ся
МБОУ «Малиновская 

СШ», допускающих 
немедицинское 
потребление 
психоактивных 
веществ

(%) 0 0

f

4 Количество 
несовершеннолетних, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия:

(%) 274 281

4.1 Мероприятия по 
профилактики 
здорового образа жизни 
и употребления ПАВ.

(%) С привлечением 
специалиста

С привлечением 
специалиста
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Школьные

профилактические
мероприятия

Школьные
профилактические
мероприятия
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4.2 Мероприятия по
профилактики
вовлечения
несовершеннолетних в 
экстремистские акции и 
групповые нарушения 
общественного 
порядка, а также 
имеющие 
непосредственное 
отношение к 
пропаганде идей 
экстремизма, 
возбуждение

(%) С привлечением 
специалиста

С привлечением 
специалиста

] 1

Школьные
профилактические

мероприятия

Школьные
профилактические

•

1 1



/
социальной,расовой, 
национальной и 
религиозной розни 
среди молодежи

4.3 Создание
действующего детского 
объединения правовой 
направленности в 
МБОУ «Малиновская 
СШ»

(%) действует действует

4.4 Проведение 
мероприятий 
направленных на 
формирование 
толерантности и 
законопослушного 
поведения подростка

(%) С привлечением 
специалиста

С привлечением 
специалиста 

С привлечением 
специалиста 

С привлечением 
специалиста

3 1
Школьные

профилактические
мероприятия

Школьные
профилактические
мероприятия

3 1

2.1.В разделе «Профилактика» размещен материал профилактика экстремизма и 
терроризма.

Отчет: школьный сайт: ('http://msoh.ru/profilaktika/)

2.2. В школьной библиотеке произведено электронное обновление раздела «Правовое 
воспитание подрастающего поколения», добавлен раздел «Перечень основных 
нормативных правовых актов в сфере противодействия терроризму».Ведется журнал 
учета литературы экстремистской направленности.

Блог библиотеки МБОУ "Малиновская СШ" Ачинского района Красноярского края 
(https://apvtg.bloospot.com/)

Декабрь 2019г.

-Библиотечная выставка ко Дню Конституции. В подборке книг можно увидеть и 
ознакомиться не только с самой Конституцией РФ. но и другими законами нашей страны, 
почитать о том, как можно и нужно соблюдать данные законы.

-Проведение общешкольного мероприятия- с 1-11 класс « Пусть полнится российская 
земля...»
-Профессиональные пробы - «Юридические профессии в современном мире»
-Выставка в библиотеке «Международный день прав человека»

Ноябрь 2018г.

-Беседа с обучающимися: «Предупреждение экстремизма и терроризма в молодежной 
среде. Ответственность за экстремистскую деятельность».
-Классный час на тему: «Мы разные -  в этом наше богатство, мы вместе в этом наша
сила»

https://apvtg.b


-Единый урок безопасности в сети Интернет

-Интерактивная игра «Безопасность школьников в сети Интернет»
- Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности 
-Реализация пункта 2.7 -  «Профориентационные встречи выпускников школы с 
представителями высших и средних профессиональных учебных заведений».
- участие в МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр» города Ачинска на ярмарке 
учебных рабочих мест для выпускников школ города и района, девятых, десятых и 
одиннадцатых классов.
- «День народного единства»
Октябрь 2018г.

-Общешкольное торжественное мероприятие «Мир во всем мире»

Сентябрь 2018г.

-Правовой урок «Ступенька вверх»

Сентябрь

Неделя безопасности:
Проведение инструктажа с обучающимися:
- «Профилактика экстремизма и 
терроризма»; ПДД, противопожарная безопасность
- правила поведения в школе.

Профилактические мероприятия освещены в новостной ленте школьного сай га, в 
разделе Профилактика-Воспитательная работа, в открытой группе социальной сети 
ВК- «Совет обучающихся».

Ответственный за предоставление информации: 

С.В. Сидоренко(89607629241)


