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Плап
профилактических мероприятиЙ, напра
терроризма и экстремистской
в МБоУ ТР Плоскошская соШ gа2020

202lучебный год

Щель: Формировtш{ие толерантного школьного коллектива на основе
ценностей

многонациональIIого российского общества, общероссийской гражданской
идентичности
и нациоЕЕrльногО сап,IосоЗнаниrI, принЦипов соблюдения прав
и свобод ребенка.
Задачи:
1, Укрепление толерантного сознtlния шIкольников и профилактика среди них
экстремистских проявлений.
2, Вьrявление и преодоление распространениrI негативньIх тенденций, тормозящих
социальное и культурнdе развитие

rlаrцихся.

з,

4,
5,
,,

.Щостижение необходиrоrЪ уро"rя (в пределах познавательньD( способностей)
правовой культуры воспитtIнников как основы толiераrrтного
сознffIия и поведениJI.
Формирование позитивньD(,ценностей и ycTaнoBon rru
у"u*aние, пришIтие и
понимание богатого многообразия культур народов России,
их традиций и
этнических ценностей.
Формирование знания нормативно правовой базы
противодействия


терроризму
конституциоЕньIх прав и обязанностей
грах_(даfi, прtIвовьIх основ обеспечен* б"aопua"оar,
(социально  пptlBoBtUI
; уМение критически оценивать информац"r, о"рЙалощую
УY1_.].".цость)
проявления"терроризма в России и в мире в
целом (информационнаlI
компетентность).
(социа_пьно



ПР&ВовtUI компетентность);

Название мероприятия

ответственные

Организационные мероприятия
Проведение организационньIх
мероприятий и обеспечение
дополнительньж мер безопасности
при провелении общешкольньD(

Мониторинг изучеЕия интересов и
потребностей уrацихся школы,
изrIение национ€rльного состава
кJIасса и школы, его особенностей;
 диагЕостическtul
работа
(социологический опрос) с целью
изгIения психологических
особенностей личности учащихся и
вьUIвление уровня толерантности;
 вьuIвление проблемньтх
детей
склонньж к непосещению занятий,
клонению от уrебы)доп

сентябрь  июнь

11 1 кл.

администрация
школы

социаrrьный
педагог,
классные

руководители

3

прогулы, грубость с педагогами и
сверстниками,
недисциплинированность, склонных к
участию в неформальных молодежных
группировках;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений,
преступлений, и детей, находящихся
без контроля родителей во второй
половине дня.
Осуществление контроля за состоянием
внутреннего порядка в здании и на
территории школы перед началом
занятий.

1-11кл

в течение года

администрация
школы

1-11кл

в течение года

социальный педагог

4

Информирование педагогов и классных
руководителей о проблемных учащихся
школы, состоящих на внутришкольном
педагогическом контроле.

5

1-11кл
Организация работы по включению в
содержание учебных предметов
(обществоведение, история, ОБЖ и др.)
тем по профилактике экстремистских
проявлений, формированию
законопослушного толерантного
поведения обучающихся.
Выполнение мер по противодействию
терроризма в выходные и праздничные
дни сторожами, дежурной
администрацией

август-сентябрь

учителяпредметники

в течение года

администрация
школы

7

Контроль возможности нахождения
бесхозных транспортных средств в
непосредственной близости и на
контролируемой территории

-

в течение года

администрация
школы

8

Освещённость территории ОУ в темное
время суток

-

в течение года

директор школы

6

9

Проведение учебных тренировок с
персоналом школы «Действия при
получении угрозы террористического
акта в письменном виде»

1-11кл

1раз в четверть

учитель ОБЖ,
зам.директора по
ВР,
классные
руководители

10

Инструктаж с обучающимися:
«Действия при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство»

1-11кл

1раз в четверть

классные
руководители

Мероприятия с обучающимися
Общешкольная акции «Дети против
террора»
Тематические мероприятия,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Конкурс детского рисунка «Мир,
солидарность!»
Беседа с учащимися о последствиях
ложных сообщений, о готовящихся
террористических актах

1-11 кл

1 неделя
сентября
(3сентября)

зам. директора по
ВР

2-6кл

1 неделя
сентября

классные
руководители

1-11кл

октябрь

классные
руководители

4

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

1-11кл

ноябрь

классные
руководители

5

Мероприятия в рамках
Международного Дня толерантности

1-11кл

ноябрь

классные
руководители

6

Конкурс социальной рекламы «Будьте
внимательны!»

8-11кл

ноябрь

классные
руководители

7

Экстренные тренировочные эвакуации
из здания школы на случай
возникновения чрезвычайной
ситуации.
Дискуссия: "Терроризм-угроза
общества"

1-11кл

1 раз в четверть

администрация
школы

8-11кл

декабрь

классные
руководители

9

Урок безопасности

1-11кл

сентябрь, ноябрь

10

Познавательная игра по основам

2-7кл

январь

классные
руководители
учитель ОБЖ

1.

2.
3.

8

11

безопасности жизнедеятельности
«Знай и умей»
Декада правовых знаний

1-11кл

декабрь

12

Конкурс патриотической песни

1-11кл

февраль

13

Классные тематические часы по
1-11кл
вопросам формирования культуры
толерантности:
«Пожилой человек-это мудрости клад»
«Дружат дети на планете»
«Крым-частичка России»
«О наших обязанностях и правах в
рассказах, сказках и стихах»
«Мы снова вместе-это здорово!»
«Наш класс сегодня. Наши заповеди»
«Я-гражданин России!
«Конвенция о правах ребёнка»
«Гордись-ты россиянин!»
«Кодекс поведения современного
человека»
«Всемирный День прав человека»
«Ты и твои друзья!»
"Терроризм - зло против человечества";
«Мы на свет родились, чтобы радостно
жить»;
«Чрезвычайные ситуации»;
«Нам этот мир завещено беречь»;
«Правила нашей безопасности»;
«Терроризм-угроза обществу»;
«Уголовная ответственность за
терроризм»
«Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья», «Нам
надо лучше знать друг друга», «Приемы
эффективного общения», «Все мы
разные, но все мы заслуживаем
счастья», «Профилактика и разрешение
конфликтов», «Богатое многообразие
мировых культур», «Семейные тайны».
«Толерантность и милосердие»;
«Дорогою добра»;
«Осторожно: опасность»
Беседа об административной и
уголовной ответственности
несовершеннолетних за противоправное
поведение, в том числе за участие в
несанкционированных митингах,
шествиях и распространение
литературы экстремистского толка, а

в течение года

классные
руководители
зам. директора по
ВР, классные
руководители
зам. директора по
ВР , классные
руководители
классные
руководители

14.

15

16
17

также групповых нарушениях
общественного порядка
Тематические классные часы по
1-11
вопросам экстремизма:
классы
«Мы помним Беслан»
«Азбука безопасности»
«Теракт в Беслане»
«Забытая война»
Дети Беслана. Минута молчания»
«Терроризм-угроза общества»
«Брестская крепость»
«Герои Отечества»
«Маленькие герои большой войны»
«Русские Витязи»
«Дети блокадного Ленинграда»
«Дни воинской славы»
«Ты в памяти и в сердце моём,
Афганистан!»
«Сталинград»
«Трагедия Одессы. Наши дни»
«Дети и Холокост»
«Памяти фашистских концлагерей!»
«Памяти павших посвящается»
Тематические инструктажи перед
1-11кл
каникулярными периодами о
соблюдении правил действий при
угрозе теракта
Конкурс рисунков: «Детство без 1-7кл
страха»
Фотоконкурс «Мир вокруг меня»
5-11кл

в течение года

классные
руководители

в течение года

классные
руководители

май

классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители,
учитель ИЗО
классные
руководители

май

18

Конкурс плакатов: «Скажем терроризму 7-11кл
– нет!»

май

19

Инструктаж
с
обучающимися: 1-11кл
«Действия при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство»
Проведение
воспитательных 1-11кл
мероприятий
в
ходе
урочной
деятельности по сплочению класса
путем
преодоления
негативных
установок в области межэтнического
общения,
профилактики
экстремистских
проявлений,
формирования
законопослушного
толерантного поведения обучающихся.
Организация встреч обучающихся с 1-11кл
представителями правоохранительных
органов
с
целью
разъяснения
российского
законодательства
по
противодействию
экстремистской
деятельности (по согласованию).

в течение года

20

21

в течение года

классные
руководители

в течение года

классные
руководители

1.

2.

3.
4.

5

6

7

8.

9

10

11

Мероприятия с работниками школы
Обновление и корректировка
постоянно
документов нормативно-правовой базы
по безопасной организации учебновоспитательного процесса в школе
Составление графика дежурства
август
администрации, педагогического
персонала, классов по школе и столовой
Организация пропускного режима в ОУ постоянно
Проведение плановых и внеплановых
по плану
инструктажей по профилактике
терроризма и экстремизма, правилам
поведения при угрозе
террористического акта
Семинар для классных руководителей
ноябрь
«Формирование чувства толерантности
у школьников»
Практикум «Действия персонала ОУ
декабрь
при угрозе совершения
террористического акта»
Организация проведения семинаров
февраль
для педагогических работников по теме
«Мир без конфронтаций. Учимся
решать конфликты»
Соблюдение контрольно-пропускного
в течение года
режима.
Проверка выполнения должностных
инструкций гардеробщиком. Наличие
журнала учета посетителей.
Ответственность за пропускной режим.
При проведении массовых
в течение года
мероприятий, соревнований, линеек,
производить осмотр места с
составлением акта осмотра
Контроль за посещаемостью учащимися
в течение года
«группы риска» кружков, секций
дополнительного образования.
Изучение и использование в
практической работе:
- методических рекомендаций по
совершенствованию системы
воспитания толерантности в
образовательном учреждении для
системы повышения квалификации
работников системы образования,
- практических рекомендаций для
педагогов школ и родителей по
формированию у детей толерантных
этнокультурных установок, воспитанию
культуры мира и согласия.

в течение года

директор школы

зам.директора по
ВР
администрация
администрация

зам.директора по
ВР
администрация
учитель ОБЖ

директор школы

зам.директора по
ВР,
классные
руководители
зам.директора по
ВР,
классные
руководители
администрация,
классные
руководители

Мероприятия с родителями
Классные и общешкольные
родительские собрания по вопросам
воспитания культуры толерантности:
"Формирование толерантного
поведения в семье".
«Антитеррористическая безопасность»

1-11кл

Тематические беседы:
«Если вашим детям угрожает
опасность»;
«Значение эмоций для формирования
положительного взаимодействия
ребёнка с окружающим миром
«Закон и ответственность.»

1-11кл

сентябрь-ноябрь

кл. руководители
Салоп Т.Н.
Соловьёва Н.В.
Галан С.В.

3

Родительский всеобуч «Роль семьи в
развитии моральных качеств
школьника». Агрессия детей: её
причины и предупреждения.

1-11кл

февраль

Николаева М.М.
Соловьёва О.В.

4

«Досуг подростков: подросток и
современные гаджеты, подросток и
улица» «Вызывающее поведение
подростков: как реагировать и что
делать?

1-11кл

март

Степанова Ю.В.
Смирнова Е.Г.
Лагусева Е.Н.

5

Общешкольное родительское собрание
«Роль родителей в защите прав
несовершеннолетних. Правовое
воспитание ребенка» Пожарная
безопасность. Антитеррористическая
безопасность.

1-11кл

апрель

администрация

6

Организация встреч, бесед с
сотрудниками полиции.

1-11кл

в течение года

администрация

1.

2

сентябрь

кл. руководители
Белова Е.А.
Веселова Г.И.

декабрь

«Нравственные законы семьи»

7

8

1

2

3

Родительские собрания по
1-11кл
профилактике предупреждения
распространения террористических и
экстремистских идей среди молодежи,
вопросам воспитания межнациональной
и межрелигиозной толерантности
Консультации для родителей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

в течение года

в течение года

классные
руководители

администрация
школы,
соцпедагог,
классные
руководители
Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение совместных мероприятий
в течение года
администрация
по противодействию экстремизма
школы
совместно с работниками
правоохранительных органов (по
согласованию).
Участие в рейдах по местам массового
в течение года
администрация
пребывания подростков, по
школы
неблагополучным семьям (при
необходимости).
Привлечение работников силовых
в течение года
администрация
ведомств к проведению практических
школы
занятий с обучающимися.

