ПЛАН
работы МОУ «СОШ №7»
по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма
на 2019-2020 учебный год
Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников школы,
профилактика экстремизма среди обучающихся школы; формирование
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека.
Цель:

Задачи:
• Укрепить межведомственное взаимодействие в целях профилактики
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.
•
Сформировать у обучающихся позитивные ценности и установки
на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур
народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания
культуры толерантности и межнационального согласия;
•
Своевременное выявление и организация работы с обучающимися,
причисляющими себя к членам неформальных молодежных организаций
экстремистской направленности.

№
1

2

Мероприятие
Обновление и корректировка
документов
нормативно-правовой базы по
безопасной
организации учебно-воспитательного
процесса в школе.
Проверка классов на предмет
выявления
подозрительных предметов перед
началом
учебных занятий.
Систематический осмотр здания и
прилегающей территории на предмет

3
обнаружения подозрительных
предметов,
проверки целостности и исправности

Сроки

Ответственный

В начале года Администрация МОУ

Ежедневно

Педагоги школы

Ежедневно

Администрация МОУ

4
5
6

ограждений, замков, решеток, запасных
выходов
Проверка работы системы
Ежедневно
сигнализации,
Контроль за соблюдением пропускного Ежедневно
•

режима.
Проведение плановых и внеплановых

8

инструктажей по профилактике
терроризма
и экстремизма, правилам поведения
при
угрозе террористического акта
Обеспечение мер дополнительной
безопасности при проведении
праздничных
мероприятий в образовательной
организации.
Проведение учебной эвакуации
учреждения.

9

Проведение профилактических бесед
па

7

11

12

14

Дежурный
администратор
Дежурный
администратор

2 раза в год и Администрация МОУ
по
необходимост
и

В течение года Администрация МОУ

Администрация
Сентябрь, май школы
Педагог-организатор
В течение года ОБЖ
Классные
руководители

тему «Правила безопасности в случае
возникновения экстремальных
ситуаций».
Проведение индивидуальной
В течение года Социальный педагог
профилактической работы с
обучающимися,
относящими себя к неформальным
молодежным объединениям,
совершающими противоправные
действия.
Профилактические беседы сотрудников
Социальный педагог
В течение года
ПДН ОП № 3 УМВД РФ по г.Саратову
об ответственности
(согласно
несовершеннолетних за преступления,
совершенные на почве национальной
розни
плану)
или иные правонарушения.
Проведение Недели профилактики
2-6
Зам директора по ВР,

экстремизма.
Проведение Дня памяти жертв

сентября

классные
руководители,
социальный педагог,

борьбы с терроризмом
15

Проведение «Недели профилактики

30 сентября

педагоги-психологи
Зам директора по ВР,
классные
руководители,

безнадзорности, беспризорности и
-04 октября
правонарушений в подростковой
среде»
16

Проведение Недели профилактики

социальный педагог,

11-15ноября

педагоги-психологи
Зам директора по ВР,
классные
руководители,

экстремизма «Единство многообразия»
среди участников образовательного
процесса

социальный педагог,
педагоги-психологи

1) Организация тренингов по
формированию
позитивных межкультурных установок
в 8-х классах
2) Проведение информационных
занятий
«Что такое толерантность. Цветок
толерантности» в 5-х кл.

17

3) Беседа инспектора ПДН с
обучающимися
старших классов об ответственности
несовершеннолетних за
правонарушения
4) Организация и проведение Дня
толерантности в школе ( проведение
общешкольной акции «Меняю улыбку
на
доброе слово»)
5) Проведение общешкольного
фестиваля национальных культур
Проведение Недели правовых знаний 18-22 ноября
Доведение информационных бесед по
правам и обязанностям

Зам директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,

несовершеннолетних;

педагоги-психологи

1) Проведение «Турнира знатоков
права»

Учителя истории и
обществознания

среди обучающихся 8-х кл.
2) Подготовка ученических
презентаций и
творческих работ по теме «Мои права.
Моя
ответственность».

18

19
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3) Классный час «Права ,
обязанность,
ответственность»
Проведение Недели профилактики

2 - 6 декабря

Зам директора по ВР,
классные
руководители,

«Здоровая семья»:
1.Фото-конкурс «Мы
многонациональная
социальный педагог,
страна»
педагоги-психологи
2. Акция «Плакат мира!»
3. Флеш-моб «Пока мы едины – мы не
победимы»
4. Классный час «Мы такие разные, но
все-таки мы вместе»
Проведение Недели профилактики
16-20 декабря Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
«Равноправие»
Выставка литературы «Твои права и
социальный педагог,
обязанности»
педагоги-психологи
2. Видеолекция «Всемирный день прав
Учителя истории и
человек»
3. Классный час «О правах и
обществознания
обязанностях»
Проведение Недели профилактики
«OFF LINE» Безопасность в сети
интернет
Май 2020
Зам директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
учителя информатики
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Проведение Недели профилактики
попадания несовершеннолетних под
влияние
экстремистских религиозных
организаций:

13-23 января

Ответственный за
безопасность школы,

социальный педагог,
1). «Терроризм - угроза обществу» ,
педагоги-психологи
2). «Провокационная деятельность
Учителя истории и
обществознания

террористических и экстремистских
группировок» с привлечением
сотрудников
МВД

22

23

Доведение профилактических
бесед с
обучающимися о правилах
безопасного
поведения в общественных
местах в
каникулярное время
Проведение информационной
работы с
родителями по профилактике
попадания
несовершеннолетних под влияние
экстремистских религиозных
организаций

В течение
года

Администрация
МОУ
социальный педагог

В течение
года

Администрация
МОУ

социальный педагог,
педагоги-психологи

•

