Приложение к Приказу № 207/01-04
от 07.09.2021

ПЛАН
мероприятий гимназии № 8 им. академика Н.Н. Боголюбова
по организации профилактической работы по противодействию экстремизма и терроризма, профилактики
вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность
радикальной направленности и криминальную субкультуру
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: обеспечение координации всех работников по противодействию экстремизму и терроризму в образовательном
учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений.
Задачи:
1.Обеспечить безопасность обучающихся, работников лицея во время уроков и во внеурочное время путем повышения
безопасности их жизнедеятельности.
2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников лицея, родителей по вопросу противодействия
экстремизму и терроризму.
3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения.
4.Способствовать созданию условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую
культурную жизнь общества.
5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников лицея правильно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

№№
пп

Мероприятия

Участники

Дата
Ответственные
проведе
ния
1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся, по предупреждению и
противодействию экстремистской деятельности
Всероссийская «Неделя безопасности»
1-11 классы
01 Зам. по ВР Дороженко
1
Инструктажей с обучающимися по темам:
04.09
И.А.
«Действия при обнаружении подозрительных
Зам. по безопасности
взрывоопасных предметов»;
Миронов Е.А.
«Действия при угрозе террористического акта»;
Кл. руководители
«Правила поведения и порядок действий, если вас
захватили в заложники»
Обновление стенда по антитеррористической
1-11 классы
сентябрь Зам. по безопасности
2
защищенности
Миронов Е.А.
Оформление пресс-центра «День солидарности в борьбе с 1-11 классы
03.09
Зам. по ВР Дороженко
3
терроризмом»
И.А.
Всероссийский урок «Основы безопасности
1-11 классы
03.09
Зам. по ВР Дороженко
4
жизнедеятельности»
И.А., классные
руководители
Проведение классных часов о толерантности и
5-11 классы
09-13.11 Классные руководители,
5
противодействию экстремизму и терроризму.
социальный педагог
Терехина Е.А., педагогпсихолог Козлова Е.А.
Международный день толерантности «Солнце всем на
1-4
16.11Классные руководители,
6
планете одинаково светит!»
18.11
социальный педагог
Терехина Е.А., педагогпсихолог Козлова Е.А.
Проведение тренировочных эвакуаций учащихся и
1-11
1 раз в
Зам. по безопасности
7
работников гимназии
четверть Миронов Е.А.

8

Классный час «Свобода и ответственность. Жизнь по
собственному выбору».

5-11

Ноябрь
2021

Классные руководители,
социальный педагог
Терехина Е.А., педагогпсихолог Козлова Е.А.
педагоги

Реализация в учебном процессе, на уроках ОБЖ и
5-11
В
обществознание, учебных материалов, раскрывающих
течение
преступную сущность идеологии экстремизма и
учебног
терроризма.
о года
Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в
5-11
Январь Зам. по ВР Дороженко
10
молодежной среде» (с приглашением сотрудника полиции)
2022
И.А.
2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической деятельности с сотрудниками
гимназии, родительской общественностью
Изучение законодательства РФ по вопросам
В
Администрация
11
ответственности за разжигание межнациональной
течение Зам. по безопасности
межконфессиональной розни, разъяснения сущности
года
терроризма, его общественной опасности.
Проведение инструктажей с работниками гимназии
Педагогическ В
Зам. по безопасности
12
ий коллектив течение
года
Проведение родительских собраний по обеспечению
Родители уч- В начале Классные руководители
13
безопасности, антитеррористической защищенности ОУ,
ся
года
активного их участия в воспитании бдительности,
ответственности за личную и коллективную безопасность у
детей
Проведение инструктажей по ОБЖ.
Учителя
Ежемеся Зам. по безопасности
14
чно
9

