ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И
ВОСПИТАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ
в МАОУ СОШ № 59 «Перспектива»
на 2015 – 2016 учебный год
№
п/п
1

Мероприятия

Сроки, даты

Ответственные

2

3

4

Организация работы с педагогическим коллективом
1. Разработка плана мероприятий, подготовка
август
директор
проекта приказа.
2. Обновление и корректировка документов
постоянно
заместители
нормативно-правовой базы по
директора
противодействию экстремизму в
организации.
3. Ознакомление с планом мероприятий по
сентябрь
заместители
противодействию экстремизму на учебный
директора
год.
4. Рассмотрение вопросов, связанных с
в течение
заместители
профилактикой экстремизма, на
года
директора
совещаниях педагогических работников.
5. ШПС классных руководителей «Формы и
март
руководитель
методы работы с учащимися по
ШПС
профилактике экстремизма».
6. Разработка и накопление методических
в течение
заместители
рекомендаций по противодействию
учебного
директора
экстремистских проявлений среди
года
учащихся.
7. Распространение памяток, методических
в течение
заместители
инструкций по противодействию
учебного
директора
экстремизму, обновление наглядной
года
профилактической агитации.
8. Дежурство администрации,
ежедневно
заместители
педагогического персонала, классов по
директора
школе и столовой.
9. Проведение Недели толерантности.
ноябрь
заместители
директора
10. Организация и проведение семинаров
декабрь
социальный
педагогических работников «Проблемы
педагог
воспитания толерантности».
11. Проведение плановых и внеплановых
в течение
заместители
инструктажей по профилактике
учебного
директора
экстремизма, правилам поведения при
года (но не
возникновении экстремистских
реже 1 раза
проявлений.
в
полугодие)
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12. Мониторинг изучения интересов и
в течение
социальный
потребностей учащихся с целью выявления
учебного
педагог,
детей, склонных к нарушению дисциплины,
года
классные
совершению правонарушений, к участию в
руководители
неформальных молодежных группировках.
13. Анализ результатов деятельности учащихся
май
заместители
и педагогов по формированию
директора
толерантности в молодежной среде.
14. Организация работы по интегрированию
в период
учителя начальных
тем по профилактике экстремистских
разработки
классов,
проявлений, формированию толерантного
рабочих
учителяповедения учащихся в рамках учебных
программ
предметники
предметов «Окружающий мир», «ОБЖ»,
«Обществознание».
Технические мероприятия и тренировки
15. Реализация эффективных мер защиты ОУ и
в ходе
уполномоченный
подготовки планов действия постоянного
учебных
на решение задач в
состава в чрезвычайных ситуациях,
тренировок области ГО и ЧС
вызванных актами экстремизма.
16. Проведение учебно-профилактических
сентябрь,
завхозы,
мероприятий (тренировок), направленных
ноябрь,
уполномоченный
на формирование действий в случае
март, май на решение задач в
экстремистских проявлений.
области ГО и ЧС
17. Проверка эффективности пропускного
постоянно
завхозы
режима образовательной организации.
Организация работы с обучающимися и родительским коллективом
18. Ознакомление учащихся с правилами
сентябрь
классные
поведения в школе.
руководители
19. Проведение профилактических бесед на
постоянно
классные
темы по недопущению межнациональной
руководители
вражды, воспитанию толерантности и т.д.
20. Дискуссия по вопросу: «Экстремизм – зло
октябрь
классные
против человечества».
руководители
21. Проведение анкетирования по выявлению
октябрь
педагог-психолог,
скрытого экстремизма. Анализ
заместители
межнациональных отношений на основе
директора
анкетирования учащихся.
22. Конкурс рисунков и плакатов на тему:
ноябрь
учитель ИЗО
«Мир без насилия», «Учимся жить в
многоликом мире».
23. Издание специального выпуска школьной
ноябрь
редколлегия газеты
газеты с включением рубрики «Уроки
истории России - путь к толерантности».
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24. Индивидуальная профилактическая работа
с учащимися в соответствии с ФЗ № 120
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
25. Индивидуальная профилактическая работа
с семьями, находящимися в социально
опасном положении, в соответствии с ФЗ
№ 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
26. Оказание социальной психологической
помощи детям из семей «группы риска».
27. Практическая направленность занятий по
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях.
28. Проведение инструктажей с учащимися по
противодействию экстремизму и
этносепаратизму.
29. Реализация мероприятий плана
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений»

постоянно
(по
отдельному
плану)

социальный
педагог

постоянно
(по
отдельному
плану)

социальный
педагог

постоянно

педагог- психолог

в течение
года

учитель ОБЖ

ноябрь,
апрель

классные
руководители

в течение
года

30. Мероприятия в рамках международного
Дня толерантности:
 Классные часы: «Что такое
толерантность», «Мои друзья –
представители разных культур»;
«Конституция РФ о межэтнических
отношениях»;
 Просмотр и обсуждение мультфильма
«Ежик должен быть колючим» (1 – 4 кл.);
 Просмотр и обсуждение
документальных фильмов по проблеме
экстремизма (5 – 7 кл.).
31. Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по
противодействию экстремизму, основ
уголовного права за преступления
экстремистской направленности.
32. Организация встреч учащихся с
представителями правоохранительных
органов по профилактике правонарушений,
противодействию экстремизму.

ноябрь

заместители
директора,
социальный
педагог
классные
руководители

по
учебному
плану

учитель
обществознания

по особому
плану

специалист по ОТ

4
1

2

33. Проведение выставки в читальном зале
«Литература и искусство народов России».
34. Проведение совместного патрулирования с
родителями на территории школы для
поддержания правопорядка на территории
школы.
35. Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
экстремизму:
 «Современные молодежные течения и
увлечения» (5 – 7 классы);
 «Формирование толерантного
поведения в семье» (1 – 4 классы).
36. Проведение «Весенней недели Добра».
37. Проведение мероприятий в рамках « Дня
защиты детей» (по особому плану).
38. Формирование среды межэтнического
взаимодействия в рамках летней
оздоровительной кампании (пришкольный
летний оздоровительный лагерь) среди
обучающихся школы.
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ноябрь
в течение
года

заведующая
библиотекой
классные
руководители

в течение
года

классные
руководители

апрель

классные
руководители
специалист по ОТ

май
июнь

педагоги
лагеря

