ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма в
МБОУ ШКОЛЫ №11 им.А.В.Преснякова
на 2018 – 2019 учебный год
№
1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Срок
Ответственное лицо
1. Организационные мероприятия
Изучение муниципальной
Единый
Директор школы,
программы «Профилактика
информационный учитель истории
терроризма и экстремизма на 2018 день
– 2019 г.»
Напоминание ФЗ от 06.10.2003 г. сентябрь 2018 г.
Директор школы
№ 131; от 06.03.06 г. №35; от
25.07.02 г. №114
2. Мероприятия по профилактике терроризма
Учебно- тренировочное занятие
2 раза в год
Директор школы,
по обучению персонала навыкам
преподаватель –
безопасного поведения при угрозе
организатор ОБЖ
совершения теракта
Проведение разъяснительной
В течение года
Зам.директора по
работы среди учащихся и
УВР, преподавательродителей
организатор ОБЖ
Составление графика рейдов в
Ежегодно
Зам.директора по
неблагополучные семьи
УВР
октябрь
апрель
Организация и проведение
Ежегодно
Администрация
инструктажа воспитателей летней май
школы
тематической площадки
3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся
Проверка библиотечного фонда
Сентябрь 2018 – Администрация,
школы на наличие
2019 уч. г.
педагог-библиотекарь
экстремистской литературы
Проведение «Месячника
Ежегодно
Зам. директора по
безопасности детей»
сентябрь, апрель УВР, преподавательорганизатор ОБЖ
Проведение анкетирования
В течение года
Педагог-организатор,
учащихся по вопросам
зам. директора по
религиозного экстремизма
УВР
Контролирование посещаемости
В течение года
педагог-организатор,
учащимися из проблемных семей
зам. директора по
спортивных секций, кружков
УВР
Проведение мероприятий,
В течение года
педагог-организатор,
направленных на исключение
зам. директора по

случаев национальной вражды
6.

Проведение мероприятий,
направленных на воспитание
толерантности

7.

Оказание правовой и
В течение года
информационной помощи
учащимся, родителям на классных
часах, классных и общешкольных
родительских собраниях
Проведение встреч с
В течение года
Зам. директора по
представителями молодѐжного
УВР
движения партии «Единая
Россия»
Встреча с представителями
В течение года
Зам. директора по
детского наркологического
УВР, координатор
центра, движения «Молодѐжь
волонтѐрского
против наркотиков»
движения
4. Информационная поддержка мероприятий программы
Разработка памяток для учащихся Ежегодно
Кл. руководители,
по мерам антитеррористического Февраль
педагог-организатор
характера и действиям при
возникновении ЧС
Анкетирование учащихся и
В течение года
Кл. руководители,
родителей для выявления
педагог-организатор
общественных настроений по
проблемам межнациональных,
межконфессиональных,
межсоциальных отношений с
последующим анализом ситуации
Размещение в СМИ и на
В течение года
Зам. директора по
школьном сайте информации о
УВР
реализации мероприятий
программы и прочих материалов,
способствующих воспитанию
толерантности и профилактике
терроризма и экстремизма

8.

9.

1.

2.

3.

В течение года

УВР, , классные
руководители
, зам. директора по
УВР, Педагогорганизатор,
классные
руководители
.педагог-организатор,
зам. директора по
УВР, , классные
руководители

