Приложение 3
к приказу директора
МБОУ СШ № 10
от
№

№
п/п

1

2

3
4

ПЛАН работы
МБОУ СШ № 10
по профилактике экстремизма, национализма, ксенофобии, терроризма
в 2019-2020 учебном году.
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Отметка о
проведени
выполнении
я
Работа с обучащимися
Проведение тематических
Классные руководители
классных часов по проблеме
1-11 классов
воспитания толерантности у
Ежемесяч
учащихся, по профилактике
но
экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни.
Подготовка, выпуск , раздача
Классные руководители
Сентябрь
буклета «Как не стать жертвой
1-11 классов2019 года
теракта»
Работа рубрик «Толерантность» Сентябрь Классные руководители
в классных уголках
2019 года
1-11 классовКонкурс плакатов «Золотой глобус» Октябрь
Классные руководители
2019 года
5-11 классов

5 Разработка памяток для родителей
и обучающихся по профилактике
экстремизма.
6
7

8

Конкурс буклетов «Мы- единая
страна»
Проведение тематических
классных часов по темам:
-Давайте дружить народами
-Все мы разные, но все
заслуживаем счастья.
-Приемы эффективного общения.
-Формирование навыков
толерантного отношения к
окружающим.
Всемирный День толерантности.

9

Игра по станциям «Права
человека»(5-7 классы), «Русская
ярмарка»(1-4 классы).

10

Конкурс стенгазет «Мы все
защитники»
Видеолекции «Экстремизму,
терроризму нет»

11

1 раз в
четверть

Вачаева Т.Ю.
Вдовина Е.Н.

Декабрь
2019 года
Согласно
плану
воспитател
ьной
работе

Классные руководители
1- 7 классов
Классные руководители
1-11 классов

16.11.2019
года

Вачаева Т.Ю.
классные руководители
1-11 классов
Пичугина Н.А.

Декабрь
2019 года
Март 2020
года
Февраль
2020 года
1 раз в
четверть

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
8-11 классов

Проведение уроков доброты,
нравственности.

13

14

15

16

Неделя «Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних»
Анкетирование учащихся по
вопросу анализа
межнациональных отношений.
Создание буклетов «Терроризму и
экстремизму – нет!»
Проведение бесед по следующим
темам:

1 раз в
четверть

Январь
2020года
Январь
2010 года

Классные руководители
1-11 классов

Вачаева Т.Ю.
классные руководители
1-11 классов
Вачаева Т.Ю.

Февраль
2020 года

Вачаева Т.Ю.
классные руководители
5-11 классов

1 раз в
четверть

Вачаева Т.Ю.

-Расизм, национализм, иные
ксенофобии.
-Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и
экстремизма.

17
18

19
20

21

-Вовлечение несовершеннолетних
подростков в преступные и
экстремистские группировки и
использование интернет.
Спортивные соревнования «Мы –
одна семья».

Апрель
Учителя физической
2020 года
культуры
По плану
Вачаева Т.Ю.
совместно
Встреча с работниками
й работы с
правоохранительных органов по
ПДН
вопросу ответственности за
ОМВД
участие в противоправных
России по
действиях.
городу
Арзамасу
Работа с родителями
Разработка памяток для родителей
1 раз в
Вачаева Т.Ю.
и обучающихся по профилактике
четверть
экстремизма.
Индивидуальные консультации
По
Вачаева Т.Ю.
для родителей:
запросам
-Я и мой ребенок
родителей
-Тревоги и страхи моего ребенка
Лекции для родителей:
1 раз в
Вачаева Т.Ю.
-Современные молодежные
четверть
неформальные объединения
-Дети в сектах
-Пропаганда и публичное
оправдание терроризма и
экстремизма

22

23

24

Выступление на родительских
собраниях по темы «Экстремизм
и ответственность за
экстремистские действия»,
«Ответственность
несовершеннолетних согласно
закону»
Выступление на методическом
объединении классных
руководителей «Профилактика
экстремизма и терроризма»
Создание методической копилки

Декабрь
2019 года

Вачаева Т.Ю.

Апрель
2019 года
Работа с педагогами
Согласно
Вачаева Т.Ю.
плану

Сентябрьмай

Вачаева Т.Ю.

