Утвержден
Директор МАОУ ОШ №63
города Тюмени
приказ №___ от«__» «_____»2015г
__________Е.И. Трифонова
ПЛАН
профилактики проявления экстремизма,
терроризма в детской и молодежной среде
на 2015-2016 учебный год
Цель - 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:
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и
поведения;
• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего
поколения позитивных установок на этническое многообразие
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию
экстремистской деятельности
1.
Контроль за проведением мероприятий
В течение года
Администрация
по соблюдению режима безопасности
школы
Обновление и корректировка документов Август
Администрация
нормативно-правовой
базы
по
школы
безопасной
организации
учебновоспитательного процесса в школе
3.
Составление графика дежурства
Август, январь
Администрация
администрации, педагогического
школы
персонала, классов по школе и столовой
4.
Должностные инструкции по
В течение года
Администрация
организации дежурства (ознакомление
школы
под подпись)
2. Мероприятия с педагогическим коллективом и работниками школы
2.

1.

2.

3.

4.

Ознакомление с планом мероприятий по
противодействию
экстремизма
и
терроризма на учебный год.
Инструктаж работников школы по
противодействию
терроризма
и
экстремизма.
Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом на совещаниях при
директоре, заседаниях методических
объединений, планерках и т.д
Накопление методического материала по

Сентябрь

Администрация
школы

Август
Январь

Администрация
школы

В течение года

Администрация
школы

В течение года

Заместитель

противодействию экстремизма.

5.

Распространение памяток, методических
инструкций
по
противодействию В течение года
экстремизма.

6.

Изучение администрацией, педагогами В течение года
нормативных
документов
по
противодействию экстремизма.

7.

Организация работы кружка
«Зелёная волна»
Усиление пропускного режима.

8.
9.

ЮИД Август
Август

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

10.
Дежурство
педагогов,
администрации, создание ДНД.

директора по УВР,
руководители МО,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог
Администрация
школы
Руководитель
кружка
Администрация
школы
Администрация
школы

Администрация
членов В течение года, школы
по расписанию

Регулярный, ежедневный обход зданий, В течение года
Администрация
помещений.
школы
3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования
1.
Усиление режима пропуска в учреждение В течение года
Директор школы,
путём осуществления непрерывного
дежурный
контроля за входом
администратор
11.

2.

Проведение наблюдения за
автотранспортом, припаркованном в
непосредственной близости у здания
школы

В течение года

Директор школы,
заместитель
директора по АХР,
дежурный
администратор,
сторож

3.

Проведение обследования территории на
предмет обнаружения подозрительных,
незнакомых предметов

В течение дня

Директор школы,
заместитель
директора по АХР,
дежурный
администратор,
охрана

4.

Проведение проверок состояния
эвакуационных выходов и путей
эвакуации (исправность дверных замков,
незагроможденность проходов)
Обеспечение хранения ключей от
запасных выходов из здания в
установленном месте
Проведение проверки системы
звонкового и громкоговорящего
оповещения сотрудников и обучающихся
для доведения сигналов и

В течение года

Директор школы,
заместитель
директора по АХР

Постоянно

Зам. директора по
АХР

По мере
необходимости

Зам. директора по
АХР

5.

6.

соответствующих команд, системы
аварийной подсветки указателей
маршрутов эвакуации
7.
Организация взаимодействия с
правоохранительными органами,
органами местного самоуправления,
вспомогательными структурами и
общественными организациями
8.
Проведение систематических
бесед с сотрудниками школы:
- «Что такое терроризм?»
- «Антитеррористическая
безопасность»
- «Культура общения - способ
организации жизни».
4. Мероприятия с обучающимися
1.
Проведение
классных
часов,
профилактических
бесед
по
противодействию
экстремизма
и
терроризма, правового нигилизма.
2.
Интернет уроки «Имею право знать!»
3.

4.

5.
6.

Директор

В течение года

Заместитель
директора по УВР

В течение года Заместитель
по плану школы директора по УВР,
классные
руководители
В течение года классные
по плану школы руководители
Практическая направленность занятий В течение года Учитель ОБЖ
по ОБЖ по мерам безопасности, по
действиям в экстремальных ситуациях
тематическому
планированию
курса
Проведение с обучающимися
По плану школы Классные
систематических инструктажей по
руководители
противодействию экстремизма и
этносепаратизма:
- «Действия при обнаружении
подозрительных взрывоопасных
предметов»;
- «Действия при угрозе
террористического акта»;
- «Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заложники»
- «Действия при обнаружении ВОП».
Распространение памяток, методических В течение года
Социальный
инструкций по обеспечению жизни.
педагог
Реализация школьной программы
В течение года
Классные
«Маршруты безопасности».
руководители

7.

Проведение мероприятий
недели правовых знаний.

8.

Мероприятия,
посвященные
народного единства.

9.

В течение года

в

рамках Сентябрь
ноябрь
март
май

Дню Ноябрь по плану
волонтёрского
отряда
Мероприятия в рамках международного Ноябрь
Дня толерантности:
По отдельному

Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители
Руководитель
волонтёрского
отряда
Классные
руководители

10.

Неделя Толерантности:
плану
- акция « Молодежь - ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма»;
- дискуссии на темы « Ценностные
ориентиры молодых», « Терроризм - зло
против человечества», « Национальность
без границ».
Единый урок Толерантности
Ноябрь

11.

Уроки права «Конституция
межэтнических отношениях».

12.

Тренировочные занятия « Безопасность и Сентябрь
защита человека в чрезвычайных Апрель
ситуациях»
Июнь
Июль
Изучение на уроках обществознания Октябрь
нормативных
документов
по
противодействию
экстремизма, Апрель
этносепаратизма.

Администрация
школы

14.

Проведение
круглых
столов
с В течение года
обсуждением вопросов, связанных с
распространением
экстремистских
взглядов среди молодежи.

Классные
руководители

15.

Проведение информационных часов по В течение года
экстремистским
молодежным
организациям.

Классные
руководители

16.

Выпуск информационных листов по Апрель
вопросам противодействия экстремизма.

Классные
руководители

17.

Подбор литературы по экстремизму, Апрель
терроризму,
этносепаратизму,
организация выставок литературы.

Библиотека

18.

Проведение профилактических бесед Октябрь
работниками
правоохранительных
органов
по
противодействию Март
экстремизма.

Школьный
инспектор,
социальный
педагог

13.

РФ

о Март

Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители
Учителя истории

Проведение выставок в читальном зале:
«Уроки истории России - путь к В течение года
толерантости»;
- « Мир без насилия»;
- «Литература и искусство народов
России».
20.
-круглый
стол
«Толерантная
и Ноябрь
интолерантная личность»;
-«Формирование толерантного поведения Март
в семье».
5. Работа с родительской общественностью
1.
Проведение родительских всеобучей по В течение года
19.

Учителя истории

Школьный
библиотекарь

Школьные
психологи
Классные

данной теме.

по плану школы

руководители

2.

Проведение совместного патрулирования В течение года
с родителями на территории школы для
поддержания
правопорядка
на
территории школы, создание ДНД.

Классные
руководители

3.

Распространение
памяток
обеспечению безопасности детей.

по В течение года

Классные
руководители

4.

Рассмотрение на родительских собраниях В течение года
вопросов, связанных с противодействием
экстремизма.

Классные
руководители

6. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение совместных мероприятий по
1.
противодействию экстремизма совместно В течение года Администрация
с работниками правоохранительных по плану школы
органов, КДН, прокуратура.

