«Утверждаю»,СОШ № 67
С. Воейкова

План
мероприятий по профилактике противоправны х дейс^В Д .с^^ди^*
борьбе с детским экстремизмом (в том числе религиозного характера) и национализмом,
терроризмом во всех проявлениях в М БОУ СОШ № 67. г
на 2020 -2021 учебны й год.
Цель - разработка системы мер и мероприятий, направленных на профилактику экстремистских
проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального
согласия;
• достижение необходимого уровня правовой культуры, как основы толерантного сознания и
поведения;
формирование в детской и подростковой среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие и на
противодействие экстремизму, национализму и терроризму во всех проявлениях.
№

Мероприятия

1

Месячник по безопасности. Гражданско-правовое и
патриотическое воспитание.
3.09- День памяти жертв Беслана День солидарное
ти в борьбе с терроризмом Тематические классные
мероприятия:
> "Терроризму скажем: Нет!"
> «Что такое экстремизм?» (презентация)
У Терроризм - зло против человечества"
> «Экстремистская организация. Противодействие
экстремисткой деятельности»
У "Опасные грани жизни и пути их преодоления"
> «Земля без террора и войны»
г- Защита от угрозы террористических воздействий
У Действия в условиях угрозы и совершения
террористического акта.
> Правила и порядок поведения при угрозе или
осущ ветвлении террористического акта
> Государственное противодействие терроризму.
> Основные
направления
борьбы
с
антигосударственным терроризмом в современной
России.
> Проведение конкурса, творческих работ учащихся
по теме: «Учимся жить в многоликом мире»
Тематические занятия (уроки):
• Уроки права по плану профилактики детского
экстремизма и национализма «Конституция РФ
о межэтнических отношениях». 1-11 классы;
• в рамках изучения «Обществознание»
в 6 и 11 классах;
• в ptt.vii.aX изучения «Окружающий мир»
в 1-Л классах
Соьмес»Holt заседании и совещания
педагогического
коллектива,
родительского

2

3

Ответствен ные

Дата проведения

Зам. директора по ВРН.В. Аникеева

01.09 -30.09.2020
3.09.2020

Мероприятия
по
ПЛАНУ УВР школы в
течение 1 четверти по
планам ВР с классом

Классные руководители

1
полугодие
сентябрь-октябрь

Зам директора по УВР,

2
полугодие
апрель-май

Сентябрь

-

КореньковаИ.А.
Учителя: Алексина Т.В.
Карасева И. Ф.,
Володин В.В.
Руководитель МОПятница Е.А.
Директор - Воейкова
О.С.

5
6

комитета и представителей
ОПДН или КДН,
прокуратуры по
вопросам профилактики
противоправных действий среди учащихся (с целью
отработки программы действий при сигнале
«тревога»)
Тематические классные часы с использованием
воспитательно-образовательной программы
«Я - гражданин России» Я.В. Соколова
в 4-11 классах:
> Навыки бесконфликтного общения и в то же
время противостояния социально опасному
поведению, в частности вовлечению в
экстремистскую деятельность, профилактика
агрессивного поведения 1-4 классы
> Терроризм - угроза безопасности. Что такое
экстремизм? 5 класс
> Человек в обществе (об экстремизме и терроризме)
6 класс, 7 класс
> Протизодействие терроризму и экстремизму. 8
класс.
> Развитие
социальной восприимчивости - что это
3NL4-';t? 9 класс.
> Рели: иозный экстремизм.10 класс.
> «Уроки истории России - путь к толерантости. Мир
- против экстремизма и терроризма! 11 класс.
Цель: развитие личности каждого ученика в
направлении социальной восприимчивости,
доверия, умения принимать другого человека таким
какой o,i есть, умение уважать достоинство других,
способности к егшкатии, сочувствию,
сопереживанию и др.
ДЕКАДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Тематические уроки граждановедения,
эбщ*ствознания и классные часы:
^ «Давоше дружить народами»,
^ «Возьмемся за руки, друзья»,
S «Преступления и подростки, ОТВЕТСТВЕННОСТ»,
^ «Приемы бесконфликтного общения общения»,
S «Бее ,\лл разные, но все мы заслуживаем счастья»,
^ «Профл л чГ.1 ка и р!зрешение конфликтов»,
S «Бо1 :; >г \и::тссбраг::е мировых культур»,
S «Толсри-ггксстъ и */;ежчациональные конфликты.
Кгк ол*. связаны?»,
^ «Мы жители многонационального края!»,
у/ «Что злачит жить в мире с собой и другими?»
^ «Чувствовать, думать, любить, как другие...»
V" «Мы лрогяв насилия и экстремизма»
^ «Иефсряальаыг молодежные организации - так ли
это безобидно?!»
S «Наша истинная национальность - Человек» и т.д.
Mepotip.il ги,: в рамках Международного Дня
толсралзлоеги (ко отдельному плану)
М есячники оборонно-массовой и патриотической
работы. <А>ормироьаиие гражданско-правового
сознания.
• ко Дню города Брянска;
• ко Дню Защитника Отечества;
• ко дню НОььДМ
Работа с учащимися, находящимися в социально
опасяом положении в соответствии с КЦП и планом
по профилактике правонарушений у
несовершеннолетних.

Ноябрь

Зам. директора по ВР Аникеева Н. В.

Январь
Март
Не менее одного раза в
четверть по планам ВР
классных
руководителей.

Учителя общественных
дисциплин, классные
руководители 1-11
классов

Классные руководители
1-4 классов и
5 - 1 1 классов
Контроль - зам.
директора по ВР.Аникеева Н.В.

В течение всего года.

Учителя общественных
дисциплин, классные
руководители

Сентябрь
Январь-февраль
Май
Зам. директора по ВР Аникеева Н. В. и

В течение всего года.

классные руководители
5-11 классов
Приглашение
специалистов из ПДН,
КДН и ЗП и др.
ноябрь
февраль
апрель

16.11.2020 г.
Зам. директора по ВР
Учителя общественных
дисциплин

По плану ОУО

В течение всего года
по плану ГО

Не менее
четверть
(4 раза)

1 раза

Один раз в полугодие

классные руководители
5-11 классов
в
Социальный педагог и
классные руководители
Инспектора ОПДН
Зам директора по УВР
Панченко Н.В
Литвякова Н.Т.

10

11

12

13
14

15

О ткры ты е уроки права и обществознания по
плану профилактики детского экстремизма и
национализма «Конституция РФ о межэтнических
14.09.2020
отношениях». 1-11 классы
Конкурс презентаций пропагандирующих идеи
27.02.2021
толерантности и диалога культур:
> «Познаем народы России и мира - познаем • 15.05.2021
себя»
> «Россия для всех кто в ней живет!»,
> «Экстремизм и терроризм: паутина зла!»,
Октябрь/ 9 и 11 классы
Конкурс социальной рекламы «Дети мира
Май/ 8 и 10 классы
голосуют ?А МИР!»
О бщ еш кольные и внутриклассные родительские
в течение года
собран ля с включением данного вопроса и
приглашением инспекторов ОПДН и специалистов из
По графику У О
прокуратуры. Памятки для родителей.
(участие в районных
Районные соревнования по Школе безопасности,
конкурсах рисунков и
сорезнсв&шш в pa. v£sn юнармейского движения
наглядной агитации по
BpilUCi-Ot УОЛ;>СгЛХ
данной теме)
Проведение инст руктажей с учащимися «Действия
пру угрозе «ералта». Работа с журналами по ТБ
Сентябрь(1 полугодие)
Т реиирсзочньк эвакуации школы по плану
Март (2 полугодие)
месячников гражданской защиты
Оформление информационного стенда для
Не реже 1 раза в
классных. руководителей в учительской.
полугодие
Методические рекомендации по формированию
тс лора; скости у у :ащихся и безопасного поведения,
включа* вопросы профилактики детского
эксIре .:т;.м^ & национализма
1 полугодие
Гра.вдансхнй форум «Терроризм и экстремизм Январь
угроза с>щеетлевшшю человечества» в 9-х классах
Май
ПсйАйлогичесиис тренинги и работа с
учаа^пш.ся, состоящим»; на профйлакти ческих
У

I U/v , ik \j

Администрация школы
Классные руководители
1-11 классов
Учитель ОБЖВ.В. Володин
Замдиректора Литвякова Н .Т .,
Аникеева Н.В.
Володин В.В.
Зам. директора по ВР Аникеева Н.В. Учитель
О БЖ -Володин В.В.,
классные руководители

Руководитель МОКарасёва И.Ф.
Психолог школы Стародубцева А.В.

liwHXOJlOFS..

Дм a*
17

Руков. МО
обществознания и
истории - Карасева И.Ф.

^котирование уч-ся 8-10 классов
W i i ivJF'- .« а ь^*ставкй рисунков в кабинете ИЗО
Ю'i’OMv национализм экст ремизм»:

• «1 фед/нреладшие
• Коалу pc^i

и ликвидация ЧС»
к социальной рекламы по

В течение учебного года

Не менее 1 раза в
четверть

Учитель ИЗО- Гамза
И.И.

Зам. директора по ВР Аникеева Н.В

Д с.ННО'Гк 'iv Гviill *1КС У -1 ; .и iclС С Ы

19

20

21

Оформление в школе специальных
яаф едош идоазы х стендов для учащихся о
деи^аующем <«конодатг.ц>стве н сфере
противодейсчъш террористической деятельности, об
уголо&ьой я админт стративной ответственности за
возможные националистические и экстремистские
проавл.илл Памя'ннт дал школьников и родителей.
Ibnj.
i-u к;-, сайте школы
Дни» 1 'р>1л:нааской защ иты - тренировочная
3bd<j.c,jb:, еи и р тзн ь .'“1 праздник. Праздник школы.
Леда! iv к веское соировоидолие зимних и летних
к:«.ыне/л. т;рифлей,1 ;гшха безнадзорности и
jJii

22

1 раз в четверть
(4 эвакуации)
Ответственная за сайт Кузнецова С.А.
1 раз в полугодие
(обновление)
Администрация школы,
учитель ОБЖ

Октябрь
Декабрь
Май

Классные руководители
1-11 классов

Приведшие ан* г^уктажей с учащимися по
вопросам (рофи.лОКУККИ противоправных
действие среди учащ ихся, борьбе с детским
В течение уч.года
экстремизмом (в том числе религиозного
характера) и национализмом, терроризмом во
всех проявлениях 1-11 классов. Памятки для
обучэютижея и их родителей_____________________
Зам. директора по ВР -

Н.В.Аникеева

