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План мероприятий
по профилактике терроризма,и экстремизма

в МАоУ <<Гимназия ЛЪ16>
на 2018-2019 учебный год

Щель:
создать условия для обеспечения безопасности обучаюцихся,
образовательного учре}кдения во время их трудовой и учебной
повышения безопасности их жизнедеятельности.

работников
деятельности путем

мероприятий по защите от

Задачи:
- реализовать требования законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательньIх учреждений;
- совершенствовать теоретические знания обучающихся, педагогов, работников гимназии,
родителей шо вопросу противодействия экстремизму;
- воспитать у обучающихся уверенности в эффективности
чрезвычайньж ситуаций;
- проверить готовность обучающихся действовать в экс.l.ремальных ситуациях.

м ответственные

мероприятия с педагогическим коллективомо работниками образовательного учреждения.

Ознакомление с планом мероприятий по
противодействию экстремизма на учебный год.

Сентябрь Администрация

Инструктаж работников гимназии по противодеиствйБ Администрация

рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом
производственных совеtцаниях, заседаниях
методических объединений, планерках и т.д

Администрация

Накопление методического материала по
противодействию

Администрация

Распространение памяток, методических инструкции пБ
противодействию э

В течение
Года

Администрация

изучение администрацией, педагогами нормативных
документqв по противодействию экстремизма.

Администрация

Усиление пропускного режима. Ajtrttl н ист,рiiI trlя

ванием посторонних лиц на Администрация



иивзданиигимназии. года
9 fiежурство педагогов, членов администрации. В течение

года
Администрация

10 Регулярный, ежедневный обход зданий, поплещений. В течение
года

Администрация

11 Обновление наглядной профилактической агитации. В течение
года

Администрация

Мероприятия с обучаlощимися

1 Организация и проведение мероприятий, посвящённых
Щню солиларности в борьбе с терроризмом

27.08.2018 -

20.09.2019г.
Зам, лиректора по
вр. классные

руководители

2 Спортивная эстафета, посвяIIlенная !ню солидарности в

борьбе с терроризмом
03.09.20l 8 Учителя

физкультуры

a
J Провеление классных часов, профилактических бесед по

противодействию экстремизма:
-к Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты>;
-к Учимся жить в многоликом мире)l
-< Толерантность - дорога к миру)).

В течение
года

Классные
руководители

4 Практическая направленность занятий по ОБ}К по \,IepaN,I

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.
В течение
Года

Учитель оБЖ

5 Проведение инструктажей с обучающимися по
противодействию экстремизма.

По плану Классные
Руководители

6 Распространение памяток? методических инструкций по

обеспечению жизни.
В течение
года

Инженер по ОТ

7 Проведение мероприятий в рамках месячников:
-толерантности (по особьш планам)
-правовых знаний (по особым планам)
- декад профилактики правонарушений (по особым
планам)

Сентябрь
ноябрь
лекабрь
апрель

Зам.директЬра по
вр

8 Проведение мероприятий в рамках < Здоровый образ
жизни) (по особомч плану).

Апрель Учителя
физкультуры

9 Открьtтые уроки по ОБЖ. По плану Учитель оБЖ

10 Мероприятия, rrосвященные Щню наролного единства. Сентябрь,
ноябрь

Педагог-
организатор.

11 Уроки rrрава < Конституция РФ о межэтнических
отношениях).

flекабрь Учителя истории,
кл. руководители

12 Тренировочные занятия < Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях)

Сентябрь
Апрель

Инженер по От

13 Привлечение работников силовых
проведению практических занятий

ведомств к
с обучающимися.

По
возможности

Зам.директOра по
вр

l4 Изучение на уроках обществознания нормативных
документов IIо противодействию экстремизма,
этносепаратизма.

Октябрь
Апрель

Учителя

15 Проведение круглых столов с обсужлением вопросов,
связанных с распространением экстремистских взглядов

В течение
года

Педагог-
организатор



молодежи.
16 Проведение информационных

молодежным организациям.
часов по экстремистским В течение

года
социальный
педагог,
Кл. руководители

|7 Выпуск информационных листов по вопросам
противодействия экстремизма.

Апрель Учитель
информатики

18 Проведение анкетирования по профилактике
экстремизма,

Апрель Психологи

19 Полбор литературы по экстремизму, терроризму,
этносепаратизму, организация выставок литературы.

Апрель Библиотекарь

20 Проведение профилактических бесед работниками
правоохранительных органов по противодействию
экстремизма.

!екабрь
Апрель

Зам. лиректора по
вр

21 Проведение выставок в читальном зале
- <Уроки истории России - путь к толерантостиD;
- к Мир без насилия>;
- к Литература и искусство народов России>
- < Литература и искусство народов fагестана>

В течение
Года

Учителя.
библиотекарь

22 работа психолога:
- круглый стол (( Толерантная и интолерантнаr{
личность>;
- к Формирование толерантного поведения в семье).

Ноябрь
Март

Психологи

Мероприятия с родителями

1 Провеление родительских всеобучей по данной теме. В течение
года

Классные
руководители

2 Проведение совместных мероприятий по вопросам
терроризма и экстремизма

В течение
года

Классные
руководители

J РаiпространеЕие памяток по обеспечению безопасности
детей.

В течение
Года

Классные
руководители

4 Рассмотрение на родительских
связанных с противодействием

собраниях вопросов,
экстремизма.

В течение
года

Классные
руководители

Мероприятия совместно с субъектами профилактики

1 Провеление совместных мероприятий по
противодействию экстремизма совместно с работниками
правоохранительньгх органов.

В течение
Года

Администрация

Зам. директора по воспитательной работе С.С.Охременко


