Утверждено
директором МБОУ СШ №22
с углубленным изучением
французского языка
приказ № 59 -п от 18.02.2021

План мероприятий
по профилактике экстремизма и терроризма в МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского языка
на 2021 год
Задачи:
1.Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем повышения
безопасности их жизнедеятельности.
2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия
экстремизму и терроризму.
3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения.
4.Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников школы правильно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Сроки
Участники
Ответственный
Отметка о выполнении
1.Правовое образование и воспитание участников образовательного процесса.
Обновление и корректировка локальных
январь-февраль Сотрудники школы Романова Т.М.,
актов школы по безопасной организации
директор
учебно-воспитательного процесса в школе
Тренировка действий при угрозе
январь,
сотрудники школы, Абрашин В.В.,
(совершении) террористических актов.
сентябрь
обучающиеся
заместитель
директора
Изучение инструкций по алгоритму
январь,
педагоги,
Абрашин В.В.,
действий в случае обнаружения
сентябрь
обучающиеся
заместитель

подозрительных предметов, содержащих
опасность для жизни и здоровья
окружающих.
4.
Интегрированные уроки по основам
в течение года
обучающиеся
правовых знаний, направленных на
7-11 классов
формирование толерантных установок у
учащихся.
5.
Обеспечение контроля режима допуска
постоянно
охрана
граждан в здание и автотранспорта на
территорию ОУ, исключение
бесконтрольного пребывания посторонних
лиц на территории и в здании ОУ
2.Мониторинг по выявлению радикальных настроений среди учащихся.
1.

Анкетирование обучающихся на предмет
выявления и обнаружения экстремистских
идей и настроений

ноябрь

обучающиеся
7-11 класс

2.

Проведение личных бесед с
обучающимися, наиболее подверженными
влиянию террористических идей.
Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными органами для
своевременного пресечения выявленных
угроз террористического акта.
Мониторинг социальных сетей
обучающихся с целью выявления
экстремистских или террористических
настроений.

по мере
выявления

обучающиеся

по мере
необходимости

педагоги,
обучающиеся

3.

4.

1 раз в четверть обучающиеся
7-11 классов

3.Работа с родителями

директора
учителя истории и
обществознания
Романова Т.М.,
директор

психолог,
классные
руководители
7-11 классов
психолог,
классные
руководители
Романова Т.М.,
директор
Быкова Н.В.,
заместитель
директора
классные
руководители

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

Проведение разъяснительной работы
среди родителей о возможной угрозе
жизни и здоровью при терактах.
Классные родительские собрания:
«Формирование толерантного поведения
в семье»;
«О профилактике экстремизма в
молодежной среде»

в течение года

родители

По плану
классных
руководителей

Родители
7-11 классов

классные
руководители 1-11
классов
классные
руководители

4.Взаимодейтвие с внешними организациями
Проведение встреч, бесед сотрудниками
2 раза в год
обучающиеся
Быкова Н.В.,
правоохранительных органов с
7-11 классов
заместитель
обучающимися об ответственности в
директора
случаях проявления экстремизма в
отношении людей.
Взаимодействие с МБУ ДО «ППМС –
по мере
родители
администрация
центром» по проведению общешкольных
необходимости
школы
родительских собраний.
5.Профилактическая работа с обучающимися.
Распространение методических
в течение года
родители,
администрация
материалов, содержащих информацию
обучающиеся
школы
об основных новообразованных
религиозных деструктивных группах
тоталитарного толка и неформальных
объединениях антиобщественной
направленности, активно действующих
в молодежной среде
Организация преподавания
в течение года
обучающиеся
классные
комплексного учебного курса «Основы
4-х классов
руководители
религиозных культур и светской этики» в
4-х классов
4-ых классах.
в течение года
обучающиеся
классные
Организация преподавания курса
руководители
«Основы духовно-нравственной культуры
5-х классов
народов России» в 5-ых классах.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ведение профилактического учета
учащихся и семей, находящихся в
социально опасном положении, и
организация индивидуальной
профилактической работы с ними
Организация работы волонтерского
объединения «Свет», направленная на
профилактику молодежного экстремизма
и формирование здорового образа жизни
Организация индивидуальной
профилактической работы с учащимися,
состоящими на учете в ОДН, членами
экстремистских групп и объединений
Организация выставок публикаций,
направленных на профилактику
молодежного экстремизма в школьной
библиотеке.
Оформление стенгазет, стендов, баннеров
на тему противодействия экстремизму

в течение года

обучающиеся,
родители

Быкова Н.В.,
заместитель
директора

в течение года

обучающиеся

Быкова Н.В.,
заместитель
директора

по мере
выявления

обучающиеся

октябрь,
апрель

обучающиеся

администрация
школы,
классные
руководители
Калинчева Н.Б.,
зав.библиотекой

ноябрь

члены
волонтерского
объединения

Быкова Н.В.,
заместитель
директора

Знакомство обучающихся с сайтом НАК
(Национального антитеррористического
комитета)
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню пожилого человека, Дню матери

октябрь,
ноябрь

обучающиеся
7-8 классов

классные
руководители

октябрь,
ноябрь

обучающиеся,
родители

Быкова Н.В.,
Котова Н.А
классные
руководители
1-11классов

Организация отдыха и занятости детей в период каникул обучающиеся
период школьных каникул

Быкова Н.В.,
классные
руководители

1-11классов
12.

Проведение Дня защиты детей

май

обучающиеся
8-9 классов

13.

Классные часы, приуроченных к датам:
4.11 – день народного единства;
16.11 – международный день
толерантности;
Мероприятия, посвященные Дню Победы,
23 февраля

ноябрь

обучающиеся

май

обучающиеся,
родители

Быкова Н.В.,
классные
руководители

Тематические классные часы: «Что такое
терроризм и как с ним бороться?»,
«Возьмемся за руки, друзья», «Что такое
экстремизм?», «Приемы эффективного
общения», «Скажем терроризму-нет»»,
«Профилактика и разрешение
конфликтов», «Мы дети одной планеты»»,
«Сила России в единстве народов», «Как
себя вести в чрезвычайной ситуации?»,
«Проблемы межнациональных
отношений», «Значение выбора
профессии в жизни человека»
Общешкольные акции: «Коробка добра»,
акция «Мы за чистоту речи!», участие в
акции «Свеча памяти»

по плану

обучающиеся
5-11 классов

классные
руководители

в течение года

обучающиеся
1-11 классов

Быкова Н.В.,
классные
руководители

Конкурс рисунков «Нет терроризму!»

сентябрь,

обучающиеся

Быкова Н.В.,

14.

15.

16.

17.

Быкова Н.В.,
классные
руководители
Быкова Н.В.,
классные
руководители

ноябрь

1.

2.

1-7 классов

классные
руководители

6.Информационное просвещение
сентябрь
обучающиеся,
Романова Т.М.,
родители
директор

Размещение информационных сообщений
и материалов по профилактике
терроризма, экстремизма на официальном
сайте ОУ
Ведение (обновление) стендов по
октябрь
антитеррористической безопасности –
номера телефонов вызова экстренных
служб, наглядных материалов.

обучающиеся,
родители

Быкова Н.В.,
заместитель
директора

