Разработка методических рекомендаций по профилактике Зам. директора по
терроризма и экстремизма
ВР Семенова В.В.

.

Корректировка
защищенности

.

Укрепление материально-технической базы учреждений
образования, в том числе: освещение и ограждение Зам.директора по
территорий, противопожарные мероприятия, техническое АХЧ Сердюк О.П.
обслуживание ППС и "тревожных кнопок".

.

.

паспортов

Октябрь 2017

антитеррористической Зам директора по В течение года
АХЧ Сердюк О.П.
по мере
возникновения
необходимости

2. Организация работы с обучающимися
Провести классные часы, посвященные Дню солидарности Зам. директора по
в борьбе с терроризмом.
ВР Семенова В.В.,
классные
руководители 7-11
классов
Проведение «круглых столов» с учащимися старших
Социальный
классов,
способствующих
развитию
педагог
межконфессионального диалога
Вишникина Н.Ф.

4 сентября
2017

Ноябрь 2017

.

Проведение конкурса творческих работ учащихся по теме: учителя русского
«Учимся жить в многоликом мире»
языка

декабрь 2017

.

Организация проведения
«Школа безопасности»

январь 2018

.

Проведение единого Урока Права
«Конституция РФ о межэтнических отношениях»

.

.

школьных

соревнований

Преподавательорганизатор ОБЖ

учителя
Март 2018
обществознания и
истории, классные
руководители
Организация профилактической работы по правилам
Преподаватель- в течение года
поведения при возникновении криминальных ситуаций в
организатор ОБЖ по отдельному
образовательных учреждениях и при проведении массовых
Кривоногов Р.Г.,
графику
мероприятий (встречи, беседы, родительские собрания и
социальный
классные часы при участии сотрудников силовых структур) педагог Вишникина
Н.Ф.
Проведение учебно-профилактических мероприятий,
направленных на формирование действий в случаях
администрация
в течение года
нарушения общественного порядка, террористической
школы,
угрозы и экстремистских проявлений, в том числе:
классные
- учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных
руководители,
ситуациях;
преподаватель- показательных учений по правилам поведения при
организатор ОБЖ
проявлениях терроризма и других криминальных действий.

0.

Зам. директора по
Организовать и провести Дни национальных культур,
ВР Семенова В.В.
«Фестиваль дружбы народов Кавказа»

1.

Дискуссия по вопросу: "Терроризм-угроза обществу" среди
старшеклассников

2.

Проведение акции "Скажи экстремизму - НЕТ!"

Ноябрь 2017,
Апрель
2018

ПреподавательНоябрь 2017
организатор ОБЖ
социальный
педагог Вишникина
Н.Ф.
Зам. директора по Февраль 2018
ВР Семенова В.В.

3.

Организация классных часов по темам:
«Основы конституционного права и свободы граждан
России в области межэтнических и межконфессиональных
отношений»,
«Провокационная деятельность
террористических и
экстремистских группировок»,
«Гражданское
образование.
Правовая
культура.
Толерантность".

4.

Ноябрь 2017
Подготовка и проведение выставок по темам:
зав. школьной
«Мир без насилия»,
библиотекой
Тимофеева Л.И.
«Литература и искусство народов России»
Сентябрь 2017
Родительские собрания
«Формирование толерантного
Классные
поведения в семье»
руководители 1-11
классов
ноябрь 2017
Проведение тематической недели по профилактике Преподавательтерроризма и экстремизма
организатор ОБЖ
Кривоногов Р.Г.,
социальный
педагог Вишникина
Н.Ф.

5.

6.

7.

Проведение «Весенней недели Добра»

8.

Выступление агитбригады, посвященное Международному
дню солидарности молодежи

9.

0.

1.

2.

классные
руководители

Руководитель МО
учителей
начальной школы
Шакина А.Е.,
классные
руководители 1-4
классов

в течение года
по графику
классных часов

Март 2018

10 «А» класс,
классный
руководитель
Чернощекова Н.М.
Провести мероприятия, посвященные «Дню славянской Зам. директора по
письменности» (по отдельному плану)
ВР Семенова В.В.

Апрель 2018

Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы
Классные
«Будьте бдительны»
руководители 8-10
классов
Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА
учителя ИЗО
Лапта Т.В.
культуру мира, ПРОТИВ терроризма»

Май 2018

Размещение информации по проведенным мероприятиям на Зам. директора по
УВР Осипова Г.А.
сайте школы и создание рубрик:
"Мир без насилия" ,
"Осторожность не бывает лишней"

Заместитель директора по ВР

Апрель 2018

январь 2018

в течение года

В.В. Семенова

