План работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
на 2017-2018 учебный год.
№
1

2

3

4

5
6

Наименование мероприятия
Проведение обследования ОО на
предмет антитеррористической
защищенности
Проведение дополнительных
инструктажей по вопросам
обеспечения комплексной
безопасности, порядка действий в
случае возникновения угрозы или
совершения террористических
актов
Проведение учений по экстренной
эвакуации школьников и
педагогического коллектива в
случае возникновения опасности

Сроки проведения
31.08.17

Ответственный
Ответственный за
безопасность

Сентябрь 2017

Ответственный за
безопасность

Октябрь 2017

Ответственный за
безопасность

Оформление (обновление)
специальных информационных
стендов о действующем
законодательстве в сфере
противодействия
террористической деятельности, об
уголовной и
административной ответственности за
возможные националистические
и экстремистские проявления
Пополнение библиотеки
образовательных организаций
тематической литературой
Проверка библиотечного фонда на
наличие экстремистской литературы.

Сентябрь 2017

Администрация
школы

В течение года

Администрация
школы

Октябрь 2017

7

Проведение минуты молчания,
посвященной трагедии в Беслане

04.09.17

8

Родительские собрания по
профилактике предупреждения
распространения террористических и
экстремистских идей среди молодежи,
вопросам воспитания
межнациональной и межрелигиозной
толерантности

До 20.09.17

Администрация
школы
Администрация
школы
Администрация
школы с
привлечением
специалистов ЭКСРО
при ДОгМ

9

Проведение бесед
антитеррористической
направленности с привлечением
школьного инспектора

Январь-февраль
2018

Администрация
школы

10

Анонимное анкетирование учащихся
на предмет выявления экстремистских,
националистических идей и
настроений

Ноябрь 2017

Социальнопсихологическая
служба

11

12

13

14

Анонимное анкетирование учащихся
на предмет эмоциональнопсихологического климата в школе
(ЭПК)
Проведение культурнопросветительских и воспитательных
мероприятий по привитию идей
межнациональной и межрелигиозной
толерантности
Рассмотрение вопросов организации
работы профилактики экстремизма,
терроризма, воспитания
толерантности на педсоветах и на
Советах профилактики
Проведение тематических классных
часов в 1-11-х классах, направленных
на развитие толерантности

Март 2018

Социальнопсихологическая
служба

В течение года

Методист по
воспитательной
работе

По плану школы и
социальнопсихологической
службы

Администрация
школы

По плану работы
классных
руководителей
В течение года

Методист по
воспитательной
работе
Методист
социальнопсихологической
службы
Социальнопсихологическая
служба
Социальнопсихологическая
служба
Учителя истории

15

Контроль за посещаемостью
учащимися «группы риска» кружков,
секций дополнительного образования.

16

Участие в операции «Подросток»

По плану ПДН ОВД

17

Оказание правовой и информационной
помощи учащимся, родителям.
Проведение недель правовых знаний.

По плану ДОгМ

18

Беседа об административной и
уголовной ответственности
несовершеннолетних за
противоправное поведение, в том
числе за участие в
несанкционированных митингах,
шествиях и распространение
литературы экстремистского толка, а
также групповых нарушениях
общественного порядка
Проведение профилактических недель:
-«Высокая ответственность»
-«Единство многообразия»
-«Здоровая семья»
-«Равноправие»
-«OFF LINE»
-«Независимое детство»
-«Мы – за чистые легкие»

По плану ДОгМ
(«Неделя правовых
знаний)

19

Методист СПС

11.09.17-17.09.17
13.11.17-17.11.17
04.12.17-08.12.17
20.11.17-24.11.17
22.01.18-26.01.18
26.02.18-02.03.18
28.05.18-01.06.18

Социальнопсихологическая
служба;
Классные
руководители

Королева М.А.

