_ О.Ю. Голышева
&Р____ 2017 год
План мероприятий
по профилактике экстремизма, этносепаратизма и терроризма
на 2017-2018 учебный год
Цель:
обеспечение безопасности обучающихся во время внеурочной и учебной деятельности путем
повышения безопасности их жизнедеятельности.
Задачи:
совершенствовать теоретические знания
обучающихся, родителей
(законных
представителей) по вопросу противодействия экстремизму и терроризму;
- воспитывать у обучающихся уверенность в эффективности мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях.

1.

2.

3.
4.

5.

I.
Работа с обучающимся
Проведение
тематических
классных
часов, В
профилактических
бесед
по
противодействию года
экстремизма:
- «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Толерантность - дорога к миру»
Занятия по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в В
экстремальных ситуациях среди обучающихся с 1 по 11 года
классы
Проведение инструктажей с обучающимися по В
противодействию экстремизма и терроризма
года
Распространение памяток, рекомендаций, методических В
инструкций
по
безопасному
обеспечению года
жизнедеятельности обучающихся

течение

Классные
руководители

течение

Педагогорганизатор ОБЖ

течение

Классные
руководители
течение Классные
руководители
Социальные
педагоги
течение Классные
руководители

6.

Проведение
мероприятий
в рамках
месячника В
гражданско-правового воспитания (по отдельному года
плану)
Проведение мероприятий в рамках Дня защиты детей
Апрель

7.

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

Ноябрь

8.

Мероприятия
толерантности

Ноябрь

в

рамках

международного

Дня

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
ВВВР
Педагогиорганизаторы

9.

Уроки права

Декабрь

Учителя истории

10.

Тренировочные занятия «Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях»
Привлечение
работников
силовых
ведомств
к
проведению практических занятий с обучающимися
Изучение на уроках обществознания нормативных
документов
по
противодействию
экстремизма,
терроризма
Проведение круглого стола с обсуждением вопросов,
связанных
с
распространением
экстремистских
взглядов среди молодежи

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Педагогорганизатор ОБЖ
Педагогорганизатор ОБЖ
Учитель
обществознания

Декабрь

Классные
руководители
Социальные
педагоги
Классные
руководители

11.
12.

13.

14.

1.

2.

3.

1.

Проведение профилактических бесед, классных часов В течение
по противодействию экстремизма, этносепаратизма и года
терроризма
II. Мероприятия с родителями (законными представителями)
Проведение
родительских
всеобучей
по В течение
Классные
противодействию экстремизма, этносепаратизма и года
руководители
терроризма
Классные руководители:
В течение
Классные
- проведение совместного патрулирования с родителями года
руководители
близлежащих территорий к ОУ;
распространение памяток по обеспечению
безопасности детей;
- рассмотрение на классных родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием экстремизма,
этносепаратизма и терроризма
Соглашения
с
родителями
(законными В течение
Классные
представителями) по обеспечению мер безопасного года
руководители
следования, обучающегося в возрасте до 12 лет в МБОУ
СОШ № 13 г. Сургута и обратно
III. Мероприятия совместно с субъектами системы профилактики
Проведение
совместных
мероприятий
по В течение
Социальные
противодействию
экстремизма
совместно
с года
педагоги
работниками
правоохранительных
органов
(по
Классные
совместному проекту)
руководители

