План мероприятий
по профилактике терроризма, экстремизма
на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечение координации всех участников образовательного процесса
по противодействию экстремизма и терроризма в образовательном
учреждении;разработка системы мер, направленных на профилактику
экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, формирование
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека.
Задачи:
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в
области обеспечения безопасности школы;
 обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время
уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их
жизнедеятельности;
 совершенствование теоретических знаний обучающихся, работников
школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму;
 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
№
п/п
1

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственный

Изучение администрацией, педагогами
нормативных документов по противодействию
экстремизма.
Организация пропускного режима в ОУ

Август

Заместитель директора
по ВР

Постоянно

3

Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом на производственных совещаниях

В течение
года

Администрация школы,
ЧОП
Администрация школы

4

Контроль за пребыванием посторонних лиц на
территории и в здании школы.

В течение
года

2

5

Осуществление дежурства по школе
педагогическим составом.

В течение
года

Заместитель директора
по УВР

6

МО классных руководителей «Формы и методы
работы с учащимися по профилактике
экстремизма».
Проведение инструктажей с обучающимися
«Действия при угрозе теракта»
Проведение инструктажей с учащимися по
противодействию экстремизма и
этносепаратизма.
Практическая направленность занятий по ОБЖ по
мерам безопасности, действиям в экстремальных
ситуациях.
Проведение профилактических бесед
работниками правоохранительных органов по
профилактике противодействию экстремизма.
День солидарности в борьбе с терроризмом.

Первое
полугодие

Заместитель директора
по ВР

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Классные руководители

В течение
года

Учитель по ОБЖ

В течение
года

Заместитель директора
по ВР

3 сентября

«Учимся жить в мире с другими» внеклассное
мероприятие для 3-х классов
Проведение родительских всеобучей по данной
теме.
«Герои и антигерои» в современных
мультфильмах
«Мои друзья – представители разных культур»
час общения.
Викторина «Национальные традиции русского
гостеприимства».
Акция « Молодежь - ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма».
Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы вместе!»

Октябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
3-х классов
Классные руководители

«Формирование навыков толерантного
отношения к окружающим».

7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

В течение
года
ноябрь

Классные руководители

Январь

Классные руководители

Февраль

Классные руководители

Март

Социальный педагог

Апрель

Социальный педагог

Май

Педагог-психолог,
социальный педагог

