«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ «Школа № 49»
____________ Т.Н. Подоляко
«1» сентября 2016 г.

ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
на 2016-2017 учебный год
Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизма и
терроризма,
выработка
мер,
направленных
на
нормализацию
межэтнических
и
межконфессиональных отношений.
Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения
безопасности школы;
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы,
родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму;
- воспитание у обучающихся школы уверенности в эффективности мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую
культурную жизнь общества;
- обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное
время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Проведение инструктажей с
учащимися по противодействию
проявлениям экстремизма и
этносепаратизма
Инструктаж работников школы по
противодействию терроризму
Рассмотрение вопросов,
связанных с проявлениями
экстремизма на производственных
освещениях, заседаниях
методических объединений,
планерках и т.д.
Распространение памяток,
методических инструкций по
противодействию экстремизму.
Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств
толерантности у учащихся

Сроки
проведения

Состав
участников

В течение года

Учащиеся
1 – 11 классов

Сентябрь,
январь

Ответственные
Классные
руководители

П.К.Зарубин,
Работники щколы заместитель
директора

В течение года

учителя

П.К.Зарубин,
заместитель
директора

В течение года

Учащиеся
1 – 11 классов

Классные
руководители

В течение года

Учащиеся
1 – 11 классов

Ежемесячно

Учащиеся
1 – 11 классов

Заседания Совета профилактики

Т.Г.Казакова,
социальный
педагог.
Классные
руководители.
Т.Г.Казакова,
социальный
педагог.

7.

8.

9.

Классные часы:
- «Всероссийский урок мира»;
- «День памяти Беслана».
Учебно-тренировочная эвакуация
учащихся

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

10. Профилактические беседы с
учащимися по поведению в
общественных местах и
праздничных мероприятиях
11. Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества
12. Профилактические беседы с
учащимися по поведению в
период весенних каникул в
общественных местах, на
водоемах
13. Конкурс рисунков:
- «Мир на планете – счастливы
дети!»;
- «Мы такие разные, и все-таки
мы вместе»;
- «Террору – НЕТ!»

Учащиеся
1 – 11 классов

Классные
руководители

октябрь

Учащиеся
1 – 11 классов

П.К.Зарубин,
заместители
директора,
классные
руководители

ноябрь

Учащиеся
1 – 11 классов

Классные
руководители

декабрь

Учащиеся
1 – 11 классов

Классные
руководители

февраль

Учащиеся
1 – 11 классов

Классные
руководители

март

Учащиеся
1 – 11 классов

Классные
руководители

сентябрь

1-4 классы
апрель

16. Проведение бесед с учащимися 811 классов на тему
«Неформальные молодежные
объединения, секты и
субкультуры: шаг в пропасть» с
демонстрацией видеофильма.

Классные
руководители

8-9 классы

14. Учебно-тренировочная эвакуация
учащихся

15. Проведение лекций, бесед по
профилактике проявления
экстремистских настроений среди
учащихся с приглашением
инспектора ПДН:
- «Что такое экстремизм?
Ответственность за участие в
экстремистских акциях»;
- «Проявления экстремизма в
молодежной среде»;
- «Как противостоять влиянию
подростковых антиобщественных
группировок?».

5-7 классы

П.К.Зарубин,
заместители
директора,
классные
руководители

апрель

Учащиеся
1 – 11 классов

1 раз в четверть

Учащиеся
1-11 классов

Инспектор ПДН,
социальный
педагог

Учащиеся
8-11 классов

Инспектор ПДН,
Казакова Т.Г.,
классные
руководители

В течение года

17. Разработка
рекомендаций,
буклетов
для
родителей
и
учащихся
по
повышению
информационной грамотности по
вопросам
современных
религиозных течений
18. Проведение бесед, направленных
на формирование чувства
патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия у
граждан различных этнических
групп населения
19. Профилактические беседы с
учащимися 7, 8, 9 классов на
тему: «Ответственность за
уголовные и административные
правонарушения» с целью
повышения правовой грамотности
школьников.
20. Тематические классные часы:
- «Толерантность как образ
жизни»;
- «Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»;
- «Толерантность и
межнациональные конфликты.
Как они связаны?»
- «Что значит жить в мире с собой
и другими?»;
- «Мы против насилия и
экстремизма»;
- «Наша истинная национальность
человек»
21. Подбор тематической литературы
для педагогов и учеников.
22. Оформление тематических
стендов:
«Толерантность
в
правовом
государстве»

В течение года

Учащиеся
1-11 классов

Казакова Т.Г.

В течение года

Учащиеся
1-11 классов

Классные
руководители

В течение года

Учащиеся
7-9 классов

Казакова Т.Г.,
инспектор ПДН,
учителя
обществознания

В течение года

Учащиеся
1-11 классов

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители,
учащиеся

Шкляева Т.И.

В течение года

Учащиеся
1-11 классов

Классные
руководители

