
Приложение Nэ2
к прик€лзу J\b 95 от 30.08.2018 г.

плАн
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма

в МБоУ <<Гапкинская СоШ>>
на 201,8 -2019 учебный год

Щель: разработка системы мер, направленньIх на профилактику экстремистских
проявлений в детской и полростковой среде, формирование толерантной среды на основе

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод чоловека.

Задачи: о воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
. достижение необходимого уровнJI правовой культуры как основы толерантного сознания
и поведения;
. формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоувФкения, ocHoBaHHbIx на приЕципах уважеЕия прав и
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
. разработка и реаJIизация комrrлоксного плана, направленного на формирование у
подрастающего поколения позитивньD( установок на этническое многообразие.

]s
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

I_{елевая

аудитория
ответственный

1 Рабочее совещание при
директоре

Август 2018 г. Труловой
коллектив
мБоу
кгапкинская
сош>

Администрация
школы

2. Оформление стенда по
профилактике экстремизма и
терроризма.

Авryст 2018 г. Обуrалощиеся,

родители,
сотрудники
мБоу
кгапкинская
СоШ)

заместитоль
директора по СВР,
IIедагог-психолог,
заведующий
ХОЗЯЙСТВОМ ШКОJIЫ

a
J. Обеспечение KoHTpoJu{ режима

допуска граждан в здание
образовательного fiреждения,
искJIючение бесконтрольного
пребывания посторонних лиц
на территориии в здании ОО.
Организация tIропускного
режима и KoHTpoJm

В течение 2018

-2019 у.rебного
года

Обуrаrощиеся,
родители,
сотрудники
мБоу
<<Гапкинская
СоШ)

Администрация
шкоJIы

4. Щежурство педагогов, членов
администрации

Постоянно Обучаrощиеся,
сотрудники
мБоу
кгапкинская
СоШ)

Администрация
школы,
педагоги школы

5. Установка и проверка контент-
фильтров в компьютерной сети
школы

В течение года
регулярно

Обу.rающиеся,
педагоги
школы

Техник

6. Размещение информационньIх
сообщений и материалов по
профилактике терроризма,
экстремизма на сайте школы.

В течение года
регуjIярно

пользователи
сайта МБоУ
кгапкинская
СоШ)

Администрация
школы, техник



]. Проведение инструктажа
работников школы по
противодейотвию терроризму

01.09.2018 г. *
З1.05.2018 г.

Сотрудники
мБоу
кгапкинская
СоШ)

Заведующий
хозяйством школы

8. Тренировочные занятиrI по
экстренной эвакуации в сл}п{ае

ЧС (пожары, )цроза теракта и
др.)

Ежемесячно Обучающиеся,
коллектив
мБоу
кгашкинскм
СоШ)

Администрация
школы, заведующий
ХОЗЯЙСТВОМ ШКОJIЫ

9. тематические классные часы:
ко Щню солидарнооти в борьбе
с терроризмом.
кТрагедия Беслана в наших
сердцах)
(5-11 классы)
<Учимся жить в многоликом
мире> (1-4 классы)
<Богатое многообразие
мировьIх культ}р) (5-7 классы)
кПатриотизм без экстремизма)
(8-9 классы)
кТерроризм - угроза общества>
(10-11 классы)

Сентябрь 2018
г.

Обучающиеся
1 - 11 классов

заместитель
директора по СВР,
классные
руководители 1 - 11

кJIассов

10. Беседы по профилактике
экстремизма и терроризма с
обуrающимися:
<Правила наттrей безопасности>
кТерроризм - угроза
общество>
кТелефонный терроризм и его
опасность))
<уголовная ответственности за
терроризм)
кМеждународный терроризм -
глоба-пьная проблема>

Октябрь 2018 г. Обучающиеся
1 - 11 кJIассов

заместитель
директора по СВР,
классные

руководители 1 - 11

классов

11. Беседы по профилактике ЧС
перед уходом дотей на
каникулы

Ноябрь 2018 г.
,Щекабрь 2018 г.
Март 2019 г.
Май 2019 г.

Обулающиеся
1 - 11 классов

заместитель
директора по СВР,
классЕые

руководители 1 - 11

классов
12, Фестиваль .Щружбы народов

<Венок лружбы>
02.11.2018 г. Об5пrающиеся

5 * 11 классов
заlrлеститель

директора по СВР,
кJIассные

р}ководители 5 - 11

кJIассов
1з. Проведение разъяснительной

работы среди обучающихся и
родителей по предуtIреждению
экстремизма с приглашением
инспектора ПЩН
<ответственность
несовершеЕнолетних за
правонарушония.

Сентябрь 2018
г.

.Щекабрь 2018 г.
Март 2019 г.
Май 2019 г.

Обуrалощиеся
1 - 11 кJIассов,

родители

заместитель
директора по СВР,
кJIассные

руководители 1 - 11

кJIассов



Экстремизм - антисоциальное
явлениеD.

|4. Проведение анкетирования
обуrающихся кОтношение
под)остков к проявлениям
экстремизма в совроменном
обществе> (для 8-11 классов
анонимное)

Ноябрь 2018 г.
Март 2019 г.

Обуrающиеся
8 - 11 классов

Педагог-психолог

15. Проведение бесед,
направленных на
формирование чувства
патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия у
граждан рilзличных

В течение года Обуrаrощиеся
1 - 11 кJIассов

Классные
руководители 1 - 11

классов

16. Тематические родительские
собрания по профилактике
правонарушений.

Сентябрь 2018
г.
Май 2019 г.

Родители 1 -
11 классов

Администрация,
классные
руководители 1 - 11

кJIассов
|7. Участие в межведомственных

профилактических акциях:
<Защита>
кЩети улиц)
<Подросток>

Сентябрь 2018
г.
Ноябрь 2018 г.
Февраль 2019 г.
Апрель 2019 г.

Обl.rалощиеся
1 - 11 кJIассов,

родители

заместитель
директора по СВР,
социальный педагог,
классные

руководители 1 - 11

классов
18. Встречи обуrающихся с

сотрудниками ОГПН, МЧС
Октябрь 2018 г. Обучающиеся

1 - 11 классов
Классные
руководители 1 - 11

классов
t9. Круглый стол кЗдоровье нации

в наших руках)
Ноябрь 2018 г. Обlлrающиеся

8 - 11 классов
Медицинский
работник школы,
педагог-психолог

20. Конкурс рисунков кМы за
здоровьй образ жизни);
Конкурс букrrетов кЗдоровое
поколение выбирает>

Ноябрь 2018 г. Обуrаrощиеся
1 - 4 классов

Обуrаrощиеся
5 - 11 классов

Классные
руководителпr 1 - 11

кJIассов, уп4теля ИЗО

21, Мероприятия, посвященные
.Щню Конституции:
- Общешкольный классный час
кОсновной з€жон государствa>;
- Классные часы, КТ.Щ
правовой тематики.

,Щекабрь 2018 г. ОбуT ающиеся

1 - 11 классов
Классные
руководители 1 - 11

классов, учитель
обществознания

22. Торжественное мероприятие,
посвященное .Щню Героев
отечества

,Щекабрь 2018 г. Обучающиеся
1 - 11 классов,
педагоги
школы

заrrлеститель

директора по СВР,
педагог-организатор,
классныо

руководители 1 - 11

кJIассов
2з. Реализация Плана месятIника

оборонно-масоовой работы
<Воинская слава кtваков))

Январь -
февраль 2019
года

Обучающиеся
1 - 11 классов

заrчrеститель

директора по СВР,
кJIассные

руководители 1 - 11

кJIассов, педагог_
оргrlнизатор, }лIитель
физической культуры



I

24. Реализация плана спортивно-
массовой работы школы

В течение 2018

-201.9 уTебноlо
года

Обу,rающиеся
5 - 11 кJIассов

Классные
руководители5-11
кJIассов, учитель
физической культуры

25. Проведение психологического
урока-тренинга <Я и
экстремальнаrI ситуация)

Март 2019 г. Обуrающиеся
5-11классов

Педагог-психолог
школы

26. Организация школьной
выставки научно-популярной и
методической литературы по
теме : кАнтитеррористическЕuI
безопасность>

Май 2019 г. Обучающиеся
1 - 11 кJIассов,
педагоги
школы

Библиотекарь школы


