по профилактике экстремизма
на 2018-2019 уч. год
Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного
учреждения во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения
безопасности их жизнедеятельности.
Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательного учреждения;
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы,
родителей по вопросу противодействия экстремизму;
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных
ситуациях.
№п/п

Мероприятия

1

Проведение разъяснительной работы
среди учащихся по предупреждению
экстремизма
с
приглашением
представителей
правоохранительных
органов, духовенства:
«Гражданская
и
уголовная
ответственность
за
проявление
экстремизма»
«Экстремизм
–
антисоциальное
явление».
Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств
толерантности у обучающихся
Участие в районных мероприятиях по
профилактике экстремизма

2

3

4
5

6

Подбор тематической литературы для
педагогов и учащихся
Заседание Совета по профилактике
правонарушений, случаев экстремизма
и употребления ПАВ
Конкурс сочинений «Мы разные – в
этом наше богатство»

Сроки
проведения
Сентябрь 2018
Февраль 2019

Ответственные

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители,
Зырянова Л.З.
Ельчанинова Л.Б.

В течение года

Классные
руководители,
Зырянова Л.З.

В течение года

Зырянова Л.З.
Сенюшкина С.В.

декабрь

Учителя русского
языка

7

8

9

10

Оформление тематических стендов
«Молодежный экстремизм: формы
проявления, профилактика»
«Толерантность
в
правовом
государстве»
Тематические классные часы:
«Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья»,
«Нам надо лучше знать друг друга»,
«Приемы эффективного общения»,
«Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,
«Профилактика
и
разрешение
конфликтов»,
«Богатое
многообразие
мировых
культур»,
«Семейные тайны»,
«Толерантность
межнациональные
конфликты. Как они связаны?»,
«Мы
жители
многонационального
края!»,
«Что значит жить в мире с собой и
другими?»
«Чувствовать, думать, любить, как
другие…»
«Мы против насилия и экстремизма»
«Наша истинная национальность –
человек»
«Сила России в единстве народов»
«Единство разных»
«Легко ли быть особенным»
«Волшебная страна дружба»
«Небо общее для всех»
«Быть принятым другими не значит
быть как все»
«Сила России в единстве народов»
«Что такое экстремизм»
«Национальное
многоцветие
–
духовное богатство России»
«В единстве наша сила»
«Мир дому твоему»
«Национализму скажем «НЕТ!»
Интегрированные уроки по основам
правовых знаний, направленных на
формирование
толерантных
установок у обучающихся.
Выставка
- рисунков по темам:
«Мы такие разные, и все-таки мы
вместе»,
«Мир на планете – счастливы дети!».
«Спорт – здоровье, дружба!»
- плакатов и транспарантов по темам:
«Мы – за мир!»,
«Террору – НЕТ!»,
«Сила российских народов в единстве
и дружбе!»,

Декабрь 2018

В течение года

В течение года

Апрель
2019 года

Зырянова Л.З.

Классные
руководители,
Зырянова Л.З.

Деришева В.С.

Классные
руководители,
Зырянова Л.З.

11

12

13

14

Еженедельно
Проведение бесед направленных на
формирование чувства патриотизма,
толерантности, веротерпимости,
миролюбия у граждан различных
этнических групп населения
В течение
Разработка рекомендаций, буклетов для
года
родителей
и
обучающихся
по
повышению
информационной
грамотности по вопросам современных
религиозных течений
Мероприятия
в
рамках В течение года
международного Дня толерантности:
- мероприятие для 8-9-х классов
«Полотно мира»;
- акция «Молодежь - ЗА культуру
мира, ПРОТИВ терроризма»;
- конкурс социальной рекламы «Будьте
бдительны»;
- дискуссии на темы «Ценностные
ориентиры молодых», «Терроризм - зло
против
человечества»,
«Национальность без границ».
Изучение на уроках истории, этики
В течение года
нормативных
документов
по
противодействию
экстремизма,
этносепаратизма.

Классные
руководители

Зырянова Л.З.

Классные
руководители,
Зырянова Л.З.

Деришева В.С.

