
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Тарнопольская СОШ 

Овечкина Н.В. 

 

План мероприятий   

по  профилактике  и  противодействию  вовлечения  несовершеннолетних  в  организацию  и  

проведение  массовых  антиобщественных  мероприятий     
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 

I. Организационно – технические  мероприятия 

 

1 Размещение  информации  на  официальном  сайте 

школы об административной ответственности 

родителей за нарушение Федерального закона РФ 

от 19.06.2004 года № 54 – ФЗ «О  собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетирования», за организацию и участие 

несовершеннолетних в массовых мероприятиях, 

при наступлении общественно-опасных 

последствий» (ст.20.2.2.КоАПРФ) 

 

1 раз в месяц Педагог психолог  

 

Социальный  педагог 

 

 

 

2 Обновление информации на сайте МБОУ 

Тарнопольской СОШ ,размещение 

информационнометодических материалов о 
недопущении противоправных действий 

несовершеннолетними, нарушение требований 

Федерального закона РФ от 19.06.2004 года № 

54ФЗ «О  собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетирования», за организацию и 

участие несовершеннолетних в массовых 

мероприятиях, при наступлении общественно-

опасных последствий» (ст.20.2.2.КоАПРФ) 

 

До 10 числа 

каждого 

месяца 

Педагог психолог  
 

Социальный  педагог 

 

 

 

II.Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Проведение совещания с педагогическим 

коллективом по вопросам профилактики среди 

подростков, направленное на предупреждение 

экстремистской деятельности 

18.01.2022г. Директор     

2 Подготовка методических рекомендаций  для 

проведения классных часов, родительских 

собраний, бесед по  профилактике и 

противодействию вовлечения несовершеннолетних 

в  организацию и проведению массовых  

антиобщественных  мероприятий 

 

В течение 

месяца 
Педагог психолог  

 

Социальный  педагог 

 

 

 

III.Профилактическая  работа  с обучающимися 

 

1 Диагностика   



 Анкета – тест на определение латентных 

склонностей к экстремистским проявлениям 

обучающихся 

 

Апрель 2022г. Педагог психолог  

 

Социальный  педагог 

 

 

2 Проведение классных часов, бесед, 

профилактических мероприятий, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности 

В течение 

учебного года 

 

 Классные  часы   

Виды наказания за правонарушения и преступления Апрель 2022г. Классные 

руководители 

Несанкционированный митинг — все об 

ответственности за организацию и участие 

Май 2022г. Классные 

руководители 

"Ты мой друг, и я твой друг"  (Профилактика 

экстремисткой деятельности в молодежной среде) 

Июнь 2022г. Классные 

руководители 

 Беседы социального педагога со школьниками, 

состоящими на различных видах учета 

  

Чтобы не случилось беды Апрель 2022г. Социальный  педагог 

Шутки или хулиганство Май 2022г. Социальный  педагог 

Об ответственности за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях 

Июнь 2021г. Социальный  педагог 

 

 Проведение тренингов педагогом - психологом с 

обучающимися  

  

Тренинг: Умей противостоять давлению со стороны 

окружающих  

В течение 2 

четверти 
Педагог психолог 

3 Проведение разъяснительных бесед с 

несовершеннолетними по предупреждению их 

участия в несанкционированных собраниях, 

митингах с приглашением представителей 

правоохранительных органов, психологов, 

социальных педагогов. 

В течение 

сентября 
 Педагог психолог  

 

Социальный  педагог 

 

 

 

  

 Круглый стол с сотрудниками правоохранительных 

органов «Как не стать жертвой преступления» 

 

20.04.2022г. Социальный педагог 

 

 Информационный час  «Я и моя уличная компания» 

 

13.05.2022г.  

 

 Встреча с сотрудниками прокуратуры 

«Правонарушение, проступок, преступление» 

03.06.2022г. 

 

 

 

5 Выпуск и распространение информационных 

листовок, памяток  среди несовершеннолетних, 

разъясняющих опасность участия 

в несанкционированных 

собраниях, митингах, опасность вовлечения в 

экстремистские организации 

  

Классные 

руководители 

 

IV.Профилактическая  работа  с родителями 

 

1 Родительские собрания в формате онлайн с 

родителями, законными представителями по 

предупреждению экстремистской  деятельности  

В течение 

марта 

Классные 

руководители  



2 Выпуск и распространение информационных 

листовок, памяток  среди родителей, разъясняющих 

опасность участия 

несовершеннолетних в несанкционированных 

собраниях, митингах, опасность вовлечения в 

экстремистские организации 

В течение мая  
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