План мероприятий
по профилактике экстремизма и терроризма в школе
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Перед каждым
уроком,
внеучебным и
внеклассным
мероприятием

Дежурный
администратор,
педагог, проводящий
занятие, внеучебное
или
внеклассное
мероприятие

1

Визуальная проверка помещения
наличие подозрительных предметов

1 раз в неделю

2

Осмотр ограждений, ворот, калиток,
запасных выходов, замков, запоров,
решеток на предмет их целостности и
исправности

Директор
сторож

Проверка
целостности
работоспособности систем водотеплоснабжения, канализации.

1 раз в месяц

Директор школы

3

4

на

Сроки

и
и

Составление
графика
дежурства
администрации,
педагогического
персонала, классов по школе

школы,

Директор школы
Сентябрь

Обновление и корректировка документов
нормативно-правовой
базы
по
безопасной
организации
учебновоспитательного процесса в школе

Сентябрьоктябрь

6

Изучение законодательства РФ по
вопросам ответственности за разжигание
межнациональной
межконфессиональной
розни,
разъяснения сущности терроризма, его
общественной опасности.

В течение года

Зам.директора
УВР

7

Документационное
обеспечение
(издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) выездных мероприятий
для обучающихся

В течение года

Директор школы

8

Ознакомление родителей (законных
представителей)
обучающихся
с
правилами
посещения
работников
школы и иной документацией по
обеспечению
личной
безопасности
обучающихся

Сентябрь

Директор школы

9

Проведение

1 раз в четверть

Директор школы

5

плановой

эвакуации

Директор школы
Зам.
УВР

директора по
по

обучающихся
10

Проведение
безопасности

по

В течение года

Директор школы

11

Проведение
мероприятий,
приуроченных к следующим датам: день
памяти Бесланской трагедии, День
памяти жертв политических репрессий,
День
народного
единства,
Международный день толерантности и
т.д.

В течение года

Зам.директора по ВР,
учитель истории и
обществознания

12

Проведение
тематических
классных
часов
по
проблеме
воспитания
толерантности у обучающихся, по
профилактике экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни.
Проведение родительских собраний по
проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, проявлений экстремизма.
Проведение совещания при директоре по
вопросу толерантности, организации
профилактической работы по терроризму
и экстремизму.
Обновление информационных уголков по
вопросам противодействия экстремизму,
национализму, идеологии терроризма.
Обеспечение
дополнительных
мер
безопасности в новогодние праздничные
и выходные дни

Ежемесячно

Классные
руководители

Ноябрь, апрель

Классные
руководители

октябрь

Директор школы

В течение года

Классные
руководители,
заместитель по УВР
Директор школы

Проведение
уроков
доброты,
нравственности.
Проведение разъяснительной работы
среди учащихся по предупреждению
экстремизма
с
приглашением
представителей
правоохранительных
органов:
Гражданская
и
уголовная
ответственность
за
проявление
экстремизма,
Экстремизм – антисоциальное
явление.
Изучение информации по участию
несовершеннолетних,
входящих
в
неформальные молодежные объединения.
Вовлечение обучающихся в спортивную
секцию.

1 раз в четверь

13

14

15

16

17
18

19

20

21
22

учебы

работников

Январь

В течение года

Классные
руководители
Зам. директора по ВР

По запросу

Классные
руководители

В течение года

Учителя физической
культуры

Организация и проведение школьных По плану
каникул.
Подбор тематической литературы по Постоянно

Администрация
библиотекарь

.

23

24

25

вопросу профилактики экстремизма в
молодежной среде.
Проведение
недели
Памяти,
посвященной Дню Победы.

май

Разработка памяток для родителей и Февраль
обучающихся
по
профилактике
экстремизма.
Индивидуальные
консультации
для В течение года
родителей:
 Я и мой ребенок
 Тревоги и страхи моего ребенка

Зам.директора по ВР,
учитель
истории,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
классов, социальный
педагог

