«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 47
______________Г.И.Галкина

План мероприятий по профилактике экстремизма
в МБОУ СОШ № 47
Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками ОУ
Ознакомление с планом мероприятий по
противодействию экстремизма,
терроризма на учебный год.
Инструктаж работников школы по
противодействию терроризму.

сентябрь

Битуева Н.В.,
Катасонов И.А.

Август,
Январь

Катасонов И.А.

Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом, терроризмом на
совещаниях, заседаниях МА
Накопление методического материала по
противодействию экстремизма.

В течение
года

Битуева Н.В.,
руководители МА

В течение
года

Битуева Н.В.,
Кл.руководители

В течение
года

Битуева Н.В.,
кл руководители

В течение
года

Битуева Н.В.

Распространение памяток, методических
инструкций по противодействию
экстремизма, терроризма.
Изучение администрацией, педагогами
нормативных документов по
противодействию терроризма,
экстремизма.
Усиление пропускного режима.

В течение
года
Контроль за пребыванием посторонних
В течение
лиц в здании школы.
года
Дежурство педагогов, членов
В течение
администрации.
года
Регулярный, ежедневный обход
В течение
помещений.
года
Обновление наглядной профилактической В течение
агитации.
года
Мероприятия с учащимися
Проведение классных часов,
профилактических бесед по
противодействию терроризма:
04.09.2017
-« День Солидарности в борьбе с
терроризмом»
Проведение классных часов,
В течение
профилактических бесед по
года
противодействию экстремизма:
-« Мы русские – мы Россияне»;
-« Патриотизм без экстремизма»;
-«Мы многонациональный народ»;
-«Что значит быть патриотом?»;
-«Осторожно экстремизм!»(Способы

Администрация,
охрана
Администрация,
охрана
Администрация
Администрация
Битуева Н.В.

Классные руководители

завлечения подростков в экстремистские
группировки)
Кинолекторий «Терроризм – угроза
общества»
Детский парк «Сказка» митинг,
посвященный Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
Проведение инструктажей с учащимися по
противодействию экстремизма,
терроризма
Распространение памяток, методических
инструкций по обеспечению безопасности
жизни.
Проведение мероприятий в рамках декады
правовых знаний (по плану).

сентябрь

Обл. Центр Культуры и
Народного Творчества
Битуева Н.В.

сентябрь.
апрель

Битуева Н.В.
Кл.руководители

В теч.года

Битуева Н.В.,
Кл. руководители
Битуева Н.В.,
кл. руководители,

02.09.2016

апрель

специалисты организаций
межведомственного
взаимодействия

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства.
Мероприятия в рамках международного
Дня толерантности:
-видеожурнал
« Исторические факты возникновения и
развития явлений «Экстремизм и
терроризм в России»
-внутришкольный конкурс плакатов « Мы
– против экстремизма!»;
- дискуссии на темы
« Терроризм – глобальная проблема
человечества».
Классные часы, посвященные Дню
Российской Конституции»
Тренировочные занятия
« Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях»
Привлечение работников силовых
ведомств к проведению теоретических и
практических занятий с обучающимися.
Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по
противодействию экстремизма
Проведение информационных часов по
экстремистским молодежным
организациям.
Выпуск школьной газеты «Вестник
серебряной орбиты» с информационными
статьями по вопросам противодействия
экстремизму, терроризму.
Библиотечные уроки по профилактике
экстремизма

ноябрь

Битуева Н.В.

ноября

Битуева Н.В.,
кл. руководители,
психолог

Декабрь

Кл. руководители,
учителя обществознания

Сентябрь
Катасонов И.А.
Апрель
По
согласованию
Апрель,
май

Битуева Н.В.
Гладких О.В.,
Блудова Е.Д.

В течение
года

Классные руководители

Апрель

Редакторы газеты

В течение
года

Романова Г.А.

Работа психолога:
Анкетирование учащихся «Выявление
уровня толерантности среди учащихся
среднего и старшего звена (1 этап, 7-11
классы)
- семинар – диспут «Экстремизм и
терроризм в России»
- беседа «Формирование толерантного
поведения»
Анкетирование учащихся «выявление
уровня толерантности среди учащихся
среднего и старшего звена (2 этап, 7-11
классы)
Учебно-тренировочные эвакуации для
учащихся 1-11 классов и работников
школы из здания на случай
террористического акта.

психолог
ноябрь

март, апрель

По
отдельному
графику

Катасонов И.А.

Мероприятия с родителями
Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
терроризму экстремизму.
Проведение родительских всеобучей по
теме. «Проблемы подросткового
возраста».
Распространение памяток по обеспечению
безопасности детей.
День открытых дверей для родителей
«Воспитательный потенциал семьи.
Предотвращение отчужденности между
родителями и детьми».

сентябрь

Классные руководители

январь

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители

апрель

Битуева Н.В.

