План по профилактики
правонарушений, терроризма и экстремизма,
формирование толерантности.
1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ.
№
1.

МЕРОПРИЯТИЕ
Ознакомление с планом мероприятий по
профилактике экстремизма и терроризма
педагогического коллектива
- Проверка исправности работы системы
оповещения, тревожной сигнализации,
пожарной сигнализации и других инженерных
систем жизнеобеспечения
- Осмотр здания, территории, спортивных
площадок на предмет обнаружения
подозрительных предметов
- Осмотр ограждений, ворот, калиток,
запасных выходов, замков, запоров, на
предмет их целостности и исправности
Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом на совещаниях, МО,
производственных совещаниях
Изучение Положений, инструкций, памяток и
другой документации по обеспечению
безопасности в гимназии с вновь прибывшими
работниками в течение недели после
поступления
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности массовых мероприятий
Ознакомление участников (работников,
учащихся и их родителей) массовых
мероприятий с необходимой документацией
по обеспечению безопасности
Инструктаж сотрудников гимназии и
педагогов по противодействию экстремизму и
терроризму
Накопление методического материала по
противодействию экстремизму.

СРОКИ
Сентябрь

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Заместитель
директора

Ежедневно

Дежурный
администратор,
заместитель
директора, сторожа

В течение
года

Администрация

Изучение педагогами нормативных
документов по противодействию экстремизму.
10. Семинар для классных руководителей
«Первые признаки проблемы»
11. Участие в городских мероприятиях для
педагогов по профилактике экстремизма
12 Установка
систем
видеонаблюдения
в
гимназии

Сентябрь

2

4.

5.

5.

6.

7.

8.

9.

Ситуационно Заместитель
директора,

Ситуационно Директор,
заместитель
директора
Ситуационно Назначенные лица

Сентябрь,
январь

Заместитель
директора

В течение
года

Заместитель
директора, классные
руководители
Администрация

Октябрь
В течение
года
В течение
года

Заместитель
директора
Педагогический
состав
Директор

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Рассмотрение на родительских собраниях,
вопросов связанных с противодействием
экстремизму и терроризму с привлечением
специалистов силовых структур
2
Организация круглого стала «Безопасность
наша и наших детей» совместно с отделомцентром «Центральный» по работе с
населением по месту жительства комитета
муниципальной
службы
Администрации
Великого Новгорода, с правоохранительными
органами
3. Ознакомление участников (работников,
учащихся и их родителей) массовых
мероприятий с необходимой документацией
по обеспечению безопасности
3. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
1.
Участие в в конкурсах рисунков и
сочинений, посвященных дню
толерантости
2.
Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств
толерантности у учащихся
3.
Организация и проведение
торжественных мероприятий
посвященных памятным датам России и
В. Новгорода
4.
Проведение тематических классных
часов и часов общения с целью
противодействия экстремизма и
формированию толерантности у
учащихся
5.
Организация профилактической
операции "Подросток", направленной
на предупреждение безнадзорности и
улучшение индивидуальновоспитательной работы с
несовершеннолетними
правонарушителями, выявление детей
"группы риска" и из неблагополучных
семей
6.
Уроки по основам правовых знаний,
направленных на формирование
толерантных установок у учащихся.
Ответственность за участие в
группировках, разжигающих
национальную рознь
7.
Проведение урока памяти и мужества
посвященного Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
8.
Ознакомление вновь прибывших

В течение
года

Заместитель
директора, классные
руководители

Ноябрь

Заместитель
директора, классные
руководители

Ситуационно Назначенные лица

август

Заместитель директора,
социальный педагог

Сентябрь

Заместитель директора,
классные руководители

В течение
года

Заместитель директора,
классные руководители

В течение
года

Классные
руководители

Май-октябрь

Заместитель директора,
социальный педагог

В течение
года

Преподаватели
истории и права

сентябрь

Классный
руководитель

Ситуационно Классный

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

учащихся с памятками и инструкциями
по обеспечению безопасности в течение
недели после зачисления
Благотворительные акции «На
Рождество с любовью», «Чужих детей
не бывает» и т.п.
Беседа с учащимися о последствиях
ложных сообщений о готовящихся
террористических актах
Проведение плановой эвакуации
учащихся
Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по
противодействию экстремизму и
терроризму.
Выявление детей состоящих в разного
рода экстремистских группировках.
Практическая направленность занятий
по ОБЖ по мерам безопасности,
действиям в экстремальных ситуациях
Акция «День народного единства»
Выставка творческих работ,
посвященная международному дню
толерантности
Организация каникулярного время
учащихся
Книжные и художественные выставки
на тему противодействия терроризму
Участие в Днях славянской
письменности

руководитель
Декабрь,
январь

Заместитель директора

сентябрь

Заместитель директора

2 раза в год
В течение
года

Учителя
обществознания

В течение
года
В течение
года

Педагогический состав

ноябрь
Ноябрь

Заместитель директора
Заместитель директора

В течение
года
В течение
года
май

Заместитель директора

Учитель ОБЖ

Педагогибиблиотекари
Кл. руководители

