«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №9»
ст-цы Старопавловской
_______________ В.А.Наседко
План мероприятий
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
в МБОУ «СОШ №9» ст-цы Старопавловской
на 2016г.
№

1

2
3

Наименование мероприятий

Сроки выполнения

Ответственный за
выполнение

Организационные мероприятия по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму
Инструктаж с техперсоналом, деДо 15.01.16г.
Зам директора по
журным по режиму и сторожами по
и 01.09.16г.
АХЧ Шнякин А.С.
антитеррористической деятельности.
Ограничение въезда транспорта на
постоянно
Зам директора по
территорию школы.
АХЧ Шнякин А.С.
Инструктажи с учащимися по действиям в случае угрозы теракта и при
его возникновении.

В начале
учебного и
календарного
года

Преподавательорганизатор ОБЖ –
Петриченко С.В.
Кл. руководители

4

Проведение объектовых тренировок
по эвакуации учащихся, воспитанников и сотрудников.

Раз в квартал

Преподавательорганизатор ОБЖ –
Петриченко С.В.

5

Организация пропускного режима в
школе

постоянно

Зам директора по
АХЧ Шнякин А.С.
Дежурный по режиму

6

7

Проведение учений и тренировок по
отработке действий руководства, персонала и обучаемых при угрозе террористического акта и ЧС (по графику).
Обновление уголка «Терроризм угроза обществу»

Сентябрь

преподаватель – организатор ОБЖ Петриченко С.В.

Постоянно

Преподаватель – организатор ОБЖ Петриченко С.В.

8

9

10

Обсуждение на совещании при дирекпостоянно
Директор школы,
торе, заседаниях МО классных рукозам. директора по
водителей вопросов по воспитанию
ВР, руководители
детей в лучших традициях народов
МО
России, гражданственности, патриотизма и формированию правовых знаний.
Контроль за преподаванием курса Согласно пла- Зам. директора по
«Основы религиозных культур и светна ВШК
УВР
ской этики» в части недопущения
пропаганды какого-либо одного религиозного учения
Подготовка и размещение информаВ течение все- Администрация шкоции антитеррористического содержа- го периода
лы
ния на ресурсе сети Интернет школы
Мероприятия с учащимися, по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму

11 Изучение на уроках ОБЖ тем по воВ течение
просам терроризма и экстремизма
учебного года

Учителя ОБЖ

12 Проведение занятий с учащимися по
изучению норм законодательства,
предусматривающего ответственность
за националистические и иные экстремистские проявления.
13 Развитие культуры межнациональных
отношений в классе, на занятиях объединений дополнительного образования.

В течение года

Учителя обществознания, кл. руководители

постоянно

Зам. по ВР, кл. руководители, педагоги
доп. образования,
учителяпредметники.

14 Проведение профилактических бесед,
мероприятий направленных на профилактику употребления наркотических веществ.

постоянно

Зам. по ВР, соц. педагог, кл. руководители

15 Реализация мероприятий специальной
программы «Правовое воспитание»

В течение года

Классные руководители

16 Проведение выставок в читальном зале:
- «Уроки истории России - путь к толерантности»;
- «Мир без насилия»;
- « Литература и искусство народов

В течение
года

Зав. библиотекой

России».
17 Проведение уроков памяти в ОУ,
школьных линеек в память о жертвах
терактов в г. Беслане.

сентябрь

Зам. директора по
ВР, классные руководители

18 Месячник «Гражданской защиты и
безопасности детей»

Сентябрь

Зам.директора по ВР
Радченко Е.И., преподаватель – организатор ОБЖ Петриченко С.В.

19 Выявление и индивидуальная работа с
детьми, проявляющими национализм,
экстремизм, склонными к агрессии.

постоянно

Педагог-психолог,
соц.педагог, кл. руководители

20 Принять участие (при поступлении
приглашений) во всероссийских, региональных муниципальных конкурсах антитеррористической тематики.
21 Проведение тематических экскурсий в
школьный музей: «История станицы»,
«Они защищали Родину», Станичники
– воины-интернационалисты, участники боевых действий» и др.
22 Принять участие в общестаничных
мероприятиях «День станицы», «Проводы в армию», «Масленица» и др.
23 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам:
«Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих
преступных целях».

Согласно графика

Зам. директора по ВР

В течение года

Руководитель историкопатриотического
клуба «Память»

По графику

Зам. директора по ВР

Ноябрь, март

Зам. директора по
ВР, классные руководители

24 Подбор литературы по экстремизму,
терроризму, этносепаратизму, организация выставок.

Сентябрьоктябрь

25 Классные часы : «Толерантность – закон жизни», «Мир без конфронтацией.
Учимся решать конфликты», « Учимся жить в многоликом мире», « Толерантность - дорога к миру».
26 Проведение мероприятий в рамках

Зав. библиотекой

октябрь

Зам. директора по
ВР, кл. руководители

ноябрь

Зам. директора по ВР

месячников правовых знаний по противодействию экстремизма
27 Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства
28 Проведение мероприятий, посвященных международному Дню толерантности.

ноябрь

Зам. директора по
ВР, кл. руководители

16 ноября

Зам. по ВР, педагогпсихолог

29 Мероприятия, посвященные Дню
Конституции.

Декабрь

Зам. директора по
ВР, кл. руководители

30 Месячник военно-патриотической и
спортивной работы

февраль

Зам. директора по
ВР, преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители

31 Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской
обороны.

1 марта

Зам. по ВР, преподаватель-организатор
ОБЖ

32 Круглый стол «Многонациональный
мир глазами молодежи».

апрель

кл. руководители

33 Участие в районном этапе военноспортивной игры «Зарница».

Май

Зам. директора по
ВР, преподаватель –
организатор ОБЖ,

34 Принять участие в празднование годовщины Победы.

Май

Зам. директора по
ВР, преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители

35 Организация и проведение 5-ти дневных сборов

июнь

Преподавательорганизатор ОБЖ

36 Мероприятия в рамках празднования
«Дня защиты детей»

июнь

37 Организация отдыха и занятости детей
в период школьных каникул.

Во время каникул

Зам. директора по
ВР, старший воспитатель лагеря «Ракета»
Зам.директора по
ВР, социальный педагог

Мероприятия с родителями
38 Проведение родительских всеобучей
по данной теме.

В течение
года

Зам. по ВР, соц. педагог

39 Распространение памяток по обеспечению безопасности учащихся.

В течение
года

Классные руководители

40 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием экстремизма.

В течение
года

Классные руководители

