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План мероприятий
по профилактике экстремизма и терроризма
МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»
2021 -2022 уч. г.
Цель:
разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских
проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества,
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
•достижение необходимого уровня правовой культуры как основы
толерантного сознания и поведения;
• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на принципах
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалогу;
• разработка и реализация комплексного плана, направленного на
формирование у подрастающего поколения позитивных установок на
этническое многообразие.
Законодательная база:
-Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
-Федеральный Закон № 114 ФЗ от 25.07.2002 года «О противодействии
экстремистской деятельности»;
-Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
-Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр2753);
-Стратегия
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №
683-Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации
Федерального Закона «О противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. №
352.

План мероприятий.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия
Ознакомление с планом
мероприятий по
противодействию
экстремизму и терроризму
на учебный год.
классных
руководителей
Изучение на МО
администрацией, педагогами
нормативных актов и
документов, методических
рекомендаций по
профилактике
противодействию
экстремизма и терроризма
МО классных руководителей
«Соблюдение правил
безопасного поведения в ОУ
и за ее пределами» ( в
общественных местах,
в транспорте, контакты с
незнакомыми людьми,
участие в
несанкционированных
митингах, группировках...)
Раннее выявление детей
категории «дети в трудной
жизненной ситуации»
(составление базы данных).
Уточнение базы данных.
Контроль за посещаемостью
уроков, особенно детьми
категории «дети в трудной
жизненной ситуации»,
состоящими на ВШУ.
Посещение
на дому семей детей
категории «дети в трудной
жизненной ситуации», детей
стоящих на ВШУ(по плану
классных рук. и
соц.педагога)

Сроки
выполнения

сентябрь

сентябрь

октябрь

сентябрьоктябрь

в течение года

в течение года

Ответственные
зам. директора по
безопасности, соц.
педагог.

зам. директора по
безопасности, соц.
педагог, зам.
директора по УВР

зам. директора по
безопасности, соц.
педагог, зам.
директора по УВР

соц. педагог, зам.
директора по
УВР, педагогпсихолог
соц. педагог, кл.
руководители

соц. педагог, кл.
руководители,
педагог- психолог

Отметка о
выполнении

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Индивидуальная работа
классных руководителей с
детьми категории «дети в
трудной жизненной
ситуации», детьми
стоящими на ВШУ (согласно
плана индивидуально профилактической работы
Привлечение детей
категории «дети в трудной
жизненной ситуации» и
детей состоящими на ВШК к
занятиям в ДОД, к
участию в различных
мероприятиях : конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях...
Сопровождение детей
категории
«дети в трудной жизненной
ситуации» и состоящих на
ВШК
«Советом по профилактике
правонарушений»
Работа психолога с детьми
категории «дети в трудной
жизненной ситуации»,
состоящими на ВШК
Работа с родителями
«трудных подростков», через
родительские собрания,
родительские конференции,
индивидуальные беседы...
На родительских собраниях
ознакомление родителей с
проблемами в подростковой
среде и путями решения
конфликтов, вопросами
поведения в общественных
местах, участие в митингах,
безопасный интернет
Общешкольные
родительские собрания с
привлечением специалистов,
по вопросам профилактики
конфликтов в подростковой
среде

в течение года

в течение года

в течение года

соц. педагог, кл.
руководители,
педагог-психолог

соц. педагог, кл.
руководители,
педагог- психолог

соц. педагог, кл.
руководители,
педагог- психолог

в течение года
педагогпсихолог

в течение года

в течение года

соц. педагог, кл.
руководители,
педагог- психолог

директор ОУ, соц.
педагог, кл.
руководители,
педагог-психолог

13.

14.

15.

16.

17.

Анкетирование
обучающихся по уровню
сплоченности классных
коллективов, изучение
уровня воспитанности в
классах, агрессивности
поведения, толерантности.
Беседа «Мир против
нацизма» к 80-летию начала
контрнаступления под
Москвой. Проведение
профилактических классных
часов.

педагогоктябрь- ноябрь психолог

в течение года

соц. педагог, кл.
руководители,
педагог- психолог

Дежурство педагогов, членов
администрации. Контроль за
пребыванием посторонних
в течение года
лиц на территории и в здании
ОУ.

директор ОУ, зам.
директора по
безопасности.

Регулярный, ежедневный
обход зданий, помещений.

в течение года

зам. директора по
безопасности, зам.
директора по АХЧ

в течение года

зам. директора по
безопасности, зам.
директора по АХЧ

Обновление наглядной
профилактической агитации
(информационный стенд,
классные кабинеты)

18.

Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Проведение классных часов в
память жертв Беслана
сентябрь

Соц. педагог, зам.
директора по
УВР, кл.
руководители

19.

Проведение инструктажей с
обучающимися «Действия
при угрозе теракта»

Зам. директора по
безопасности. кл.
руководители

20.

21.

Практическая
направленность
занятий по ОБЖ по мерам
безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях.
Проведение мероприятий в
рамках месячника
«Безопасность детей в
Российской Федерации»
(Единые информационные

в течение года

преподаватель –
организатор ОБЖ
в течение года

по плану

директор ОУ, зам.
директора по
безопасности.

дни).

22.

Мероприятия в рамках
международного Дня
толерантности.

23.

Уроки правовых знаний

24.

Классные часы и беседы по
формированию толерантных
установок личности.

ноябрь

в течение года

ноябрь

25.

26.

27.

28.

Привлечение работников
правоохранительных органов
к проведению
профилактических
занятий с обучающимися.

в течение года

Изучение на уроках
обществознания
нормативных документов по
профилактике
правонарушений

в течение года

Привлечение специалистов
для профилактики
девиантного и аддиктивного
поведения обучающихся

в течение года

Декада противодействия
идеологии терроризма и
экстремизма.
Проведение воспитательных
мероприятий, направленных по плану
на: профилактику
воспитательной
экстремистских проявлений в работы
молодежной среде;
отработку знаний и правил
личной и общественной
безопасности при
возникновении
террористической угрозы и
при обнаружении
подозрительных предметов.

соц. педагог, кл.
руководители,
педагогпсихолог, зав.
библиотекой
учителя
обществознания,
классные
руководители,
классные
руководители
совместный план
работы с ОДН

учителя
обществознания

соц. педагог,
педагог- психолог

зам. директора по
УВР, зам.
директора по
безопасности

29.

30.

31.

День
солидарности в
борьбе с
терроризмом
(памяти жертв
Беслана)
День
народного единства
Беседа «Учимся жить в
многоликом мире»

Подбор тематической
литературы для педагогов и
учеников. Работа с
использованием памятки
«Как обезопасить себя в
медиапространстве»

11 сентября

16 ноября

в течение
полугодия

1. Сверка библиотечного фонда ежемесячно
с Федеральным списком
экстремистских материалов,
32.
ведение журнала сверки,
оформление
актов,
распечатка ФСЭМ

зам. директора по
УВР, зам.
директора по
безопасности

зам. директора по
УВР, зам.
директора по
безопасности,
зав. библиотекой
зав. библиотекой

зав. библиотекой

