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Приложение 1

К приказу Ns'123 от 01.09.2020 г.

Утверждаю
тимошенко

по профилактике экстремизма и.терроризма

Щели:

МБоУ <<IIиколаевская оОШ >>

на 2020-2021 уч. год

-Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма.
-Формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального

российского общества, общероссийской граждаЕской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

. Воспитание культуры толерантности и межнационilльного согласия.
, Щостижение необходимого уровня правовой культуры }чаrцихся как основы

толерантЕого сознания и tIоведения.

, Проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работникамишколы, направлеЕной на предотвращение экстремистской и террористической
деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационЕlJIьного
согласия в школьной среде

]t Мероприятие Класс Щата
проведения

ответственный

Мероприятия с педагогическим коллективом, работr-
учре}кдения

:ами образовательного

1 Ознакомление с планом мероприятий
по противодействию экстремизма на
учебный год

сентябрь Зам. директора

2 Инструктаж уrителей по теме кПлан
действий против терроризма)

сентяiбрь .Щиректор школы

J Распространение памяток,
методических иЕструкций по
противодействию экстремизма,
терроризма

в течение
года

Зам. директора, классные
руководители, социальный
педагог, педагог-психолог

4 Контроль и ведение Журнала сверки
поступлений литературы в библиотеку

со списком экстремистских
материалов

Библиотекарь
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5 Контроль за пребываЕием
посторошIих лиц на территории и в
здании школы.

в течение
года

Щежурный r{итель

6 Проведение уrений и тре"иро"ок 
"школе по отработке взаимодействия

администрации школы и
правоохранительньD( органов при
угрозе совершения террористического
акта

1разв
четверть

.Щиректор

Мероприятия с обучающимис"
l Ознакомление учаIцихся 1 класса с

правилilN{и поведения в школе.
Повторение с учащимися 2-9 кJIассов
правил поведения в школе.

1-9
кJIассБ

Сентябрь Классные руководители

Щиректор школы

Классные руководители

Классные руководители,
rIитель ОБЖ

Классные руководители

Учитель обществознания

2 Проведение плановьж эвакуацийi
учаrцимися <,Щействия при угрозе
TepaKTD)

1-9
классь]

1разв
четверть

J Провqл9ние иЕстр}.ктажей с-
учащимися по противодействию
терроризму, эксц)емизму

1-9
кJIассБ

Октябрь, май

4 Изуrение педагогами и обучаlgщ"r"."
инструкций по а-гlгоритму действий в
слr{ае обнаружения подозрительньD(
предметов, содержащих опасность дJUI
жизни и здоровья окружilющих

1-9
классы

1 четверть

5 тематические классные часы:
о (Экстремизму и терроризму

HET!D
о кПрофилактика и разрешение

конфликтов>
. (ТолераЕтность).
о Мц rrротив межнационi}льньIх

конфликтов>>
о << Возьмитесь за руки, друзья!>

1-9

классы

В течение
года

6 Уроки обществозЕаЕия:

кГраждаrrин - человек свободньй и
ответственный>>>

кПравоотношения и правонарушения)

9

кJIасс

Январь

7 Оформление выстЕlвки в библиотеке
кТралиции и обьтчаи русского народа I
народов, прожив€lющих на территории
РФD

1-9
классы

Ст. вожатая



8 Акция кВетеран>> 1-9
классы

Май Классные руководители

9 Заседания Советов профилактики в
школо по вопросаN{ предупреждения
межнациоЕальньD( конфликтов среди
обуrа"тощихся. ИндивидуаJIьн€uI
профилактическiш работа с
обучающимися (группы риска)

1-9

классы

в течение
года

Зам. директора, социальньй
педагог, психолог, классные
руководители

1 Организация и проведение
индивидуaльных занятий педагогом-
психологом

1-9
кJIассы

в течвние
года

Педагог-психолог

1 Мониторцнг по определению
социt}льно-психологической
комфортности в кJIассном коллективе

1-9
классы

2 раза в год Педагог-психолог, кJIассные

руководители

l Мониторинг сети Интернет 5-9
кJIассы

2 раза в год Педагог-психолог, классньlе
руководители

1 Организация волонтёрского движения
по рqализации меропр иятиil,
противодействующих молодёжному
экстремизму

5-9
кJIассы

Октябрь Зшл. директора

Мероприятия с родителями

l РаспрострЕIнение памяток по
обеспечению безопасности детей

в течение
года

Классные руководители

2 Рассмотрение на родительских
собраниях вопросов, связанньIх с
противодействием экстремизма.

- кСовременные молодежные течения
и увлечениrI)),
- кИнтернет и безопасность>

в течение
года

Классные руководители

J Мониторинг занятости детей в сети
Интернет

2 раза в год Педагог-психолог

4 ИндивидуttльнЕul работа с родитеJuIми
социально пезащищённой категории
обуrающихся.

В теlение
года

Классные руководители


