6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Ознакомление участников (работников, учащихся и их
родителей) массовых мероприятий с необходимой
документацией по обеспечению безопасности
Инструктаж сотрудников школы и педагогов по
противодействию экстремизму и терроризму
Накопление методического материала по противодействию
экстремизму.
Изучение педагогами нормативных документов по
противодействию экстремизму.
Обучение работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Участие в городских, республиканских мероприятиях для
педагогов по профилактике экстремизма
Обучение руководителей и преподавателей - организаторов
ОБЖ в УМЦ и ИРО РБ
Регулярно проводить сверки библиотечного фонда на
наличие экстремистской литературы.

Ситуационно

Муратов Л.С.

Два раза в год

Титова Г.Г.

В течение года

Титова Г.Г.

Сентябрь
В течение года

Муратов Л.С.
Титова Г.Г.
Титова Г.Г.

В течение года

Педагогический состав

По необходимости

Муратов Л.С. Титова Г.Г.

Два раза в год

Титова Г.Г.
Маслюкова И.Г.

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов
связанных с противодействием экстремизму:
«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой
среде»
«Воспитание гражданского долга у подростков»
«Воспитание человечности у подростков»
«Толерантность: терпение и самоуважение»
« Проявление толерантности в семье» и др.

В течение года

Титова Г.Г.
Классные руководители
Преподаватели –
организаторы ОБЖ

3. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Диагностическая работа с целью исследования личностных
свойств толерантности у учащихся
Проведение тематических классных часов и часов общения с
целью противодействия экстремизма и формированию
толерантности у учащихся
Уроки по основам правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у учащихся.
Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и
инструкциями по обеспечению безопасности в течение
недели после зачисления
Ознакомление участников (работников, учащихся и их
родителей) массовых мероприятий с необходимой
документацией по обеспечению безопасности
Мероприятия по изучению культуры и традиций других
народов
Конкурс проектных работ. Участие в НПК по теме
безопасность.
Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о
готовящихся террористических актах
Проведение плановой эвакуации учащихся
Изучение на уроках нормативных документов по
противодействию экстремизму

Сентябрь

Титова Г.Г.

В течение года

Классные руководители

В течение года
Ситуационно

Преподаватели истории и
права
Классный руководитель

Ситуационно

Титова Г.Г.

В течение года

Классный руководитель

февраль

Титова Г.Г.

январь

Титова Г.Г.

2 раза в год
В течение года

Выявление детей состоящих в разного рода группировках.
Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам
безопасности, действиям в экстремальных ситуациях
Мероприятия, посвященные дню народного единства

В течение года
В течение года

Муратов Л.С. Титова Г.Г.
Хасаншина Л.М.
Калимуллина З.З.
Титова Г.Г.
Администрация
Титова Г.Г.

ноябрь

Классные руководители

15.
16.
17.

18.

19.

Мероприятия в рамках международного дня толерантности
Тематические выставки
Мероприятия в рамках международного дня солидарности
борьбы с терроризмом (проведение лекций и бесед по
вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма с приглашением духовных лидеров)
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма в рамках Месячника безопасности детей и
Месячника гражданской защиты
Проведение классных часов на тему толерантности, борьбы
с экстремизмом: «Мы вместе», встречи с Ветеранами ВОв,
участниками горячих событий, конкурсы сочинений «Пою
мою Республику», конкурсы рисунков: «Мир безопасности»,
«Они сражались за Родину», «Я гражданин великой страны»,
выставки книг

Преподаватель –организатор ОБЖ

ноябрь
В течение года
сентябрь

Классные руководители
Маслюкова И.Г.
Титова Г.Г.
Классные руководители

сентябрь

Титова Г.Г.

В течение года

Титова Г.Г.

Г.Г. Титова

Утверждаю
Директор МБОУ _____ № ______
________________ (ФИО)

№
1.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ЭТНОСЕПАРАТИЗМА К МЕСЯЧНИКУ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАТНОСТИ (НОЯБРЬ)
МЕРОПРИЯТИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Классные часы и часы общения:
Классные руководители
«Экстремизм и патриотизм», «Все мы разные, но все равные», «Дети разных
народов, мы мечтою о дружбе живем», «Что значит уважать другого»….
(1-11 класс)
Родительское собрание «Проблемы экстремизма в подростковой среде»
Классные руководители
Интеллектуальная игра «Делами добрыми едины»
9-11 класс
Конкурсная интеллектуальная игра ко дню народного единства «Полотно мира»
5-8 класс
Фотоконкурс «Любимый уголок моего района»
Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным человеком»
Подготовка и проведение выставки рисунков «Россия – дом более 100 народов»
Мероприятия школьного музея

