ПЛАН
мероприятий по антитеррору, формированию толерантного сознания и
противодействию экстремизму на 2020-2021 учебный год.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
Цель мероприятия
выполнения
1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школы
Организация
пропускного постоянно
Директор
Предупреждение
режима в школе
террористической
деятельности
Организация
постоянного постоянно
Директор,
Предотвращение
контроля за наличием и
завхоз
совершения
исправностью замков, дверей
террористических актов,
здания школы
других
преступлений,
пожаров
Организация
постоянного постоянно
Директор,
Обеспечение свободного
контроля
за
состоянием
завхоз
выхода учащихся
и
эвакуационных
выходов,
работников
в
случае
недопущение
их
чрезвычайной ситуации
загромождения
Техническое
обеспечение постоянно
Директор,
Предотвращение
системы контроля прохождения
завхоз
совершения
в школу (видеонаблюдение)
террористических актов,
других
преступлений,
пожаров.
Обеспечение
освещения
и .постоянно
Директор,
Усиление
ограждения территории школы
завхоз
антитеррористической
защищенности школы
Проведение инструктажей с Сентябрь,
Директор,
Информирование
сотрудниками
по январь
преподавательсотрудников о порядке
антитеррористической
организатор
действий
в
случае
безопасности и действий при
ОБЖ
чрезвычайных ситуаций.
нахождении
подозрительных
предметов.
2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся школы
Проведение классных часов на В течение Зам. директора по Формирование установок
тему правового воспитания учебного
ВР,
классные толерантного сознания и
учащихся
с
привлечением года
руководители
профилактики
представителей
экстремизма и терроризма
правоохранительных органов
в школьной среде
Проведение лекций, классных В течение Зам. директора по Формирование у молодежи
часов, бесед по проблемам учебного
ВР,
классные правильного отношения к
наркомании,
СПИДа, года
руководители
труду, здоровью, обществу
преступности в молодежной
среде. Привлечение к их
проведению
представителей
правоохранительных органов,
ЦРБ
Проведение
школьного 2020-2021 Зам. директора по Формирование у учащихся
месячника «За здоровый образ учебный
ВР,
классные понимания
принципов
жизни»
год
руководители
здорового образа жизни
Проведение
родительских В течение Зам. директора по Формирование
собраний
по
проблемам года
ВР,
классные правильного отношения к
наркомании,
СПИДа,
руководители
труду,
здоровью,
алкоголизма, преступлений в
обществу, семье
молодежной среде, насилия в
семье
с
привлечением

5.

6.

7.

представителей
правоохранительных органов,
ЦРБ
Проведение
учебных
тренировок с учащимися и
сотрудниками
школы
по
правилам поведения в случае
совершения
акта
террористического характера
Использование
в
учебном
процессе методологических и
психологических
основ
педагогики
толерантности,
проведение правового всеобуча
для учащихся 9-11 классов по
изучению законодательства по
правам человека, изучение
основ знаний по правам
человека
в
курсе
«Обществознания» 6-9 классы.
Участие
в
соревнованиях
«Школа безопасности»

8.

Обновление
«Уголка
по
вопросам
безопасности»
Оформление
наглядной
агитации
по
вопросам
безопасности в школе и классах

9.

Максимальное
вовлечение
учащихся в организованные
формы
труда
и
отдыха,
направленные на оздоровление
и обеспечение занятости детей
и подростков «группы риска».
Контроль за ведением Журнала
сверки
поступлений
литературы
экстремистской
направленности

10

В течение
года
согласно
графика

Директор,
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ

Обучение учащихся и
работников формам и
методам
защиты
от
преступных посягательств
и взаимопомощи.

В течение Зам.директора по
года
УВР,
учителя
истории
и
обществознания

Уменьшение
уровня
распространения
жестокости,
насилия,
агрессивности и других
случаев отступления от
общечеловеческих
норм
морали и нравственности.

Сентябрь
2020г.

Отработка неотложных и
перспективных мер по
профилактике терроризма
и экстремизма.
Внедрение
норм
толерантного поведения в
социальную
практику,
противодействие
экстремизму.
Формирование знаний и
умений
действий
в
чрезвычайной ситуации
Организация
оздоровления,
отдыха,
занятости детей, склонных
к
совершению
правонарушений.

Зам.директора по
ВР,
учителя
физкультуры,
ОБЖ
В течение Классные
года
руководители

В течение Классные
года
руководители,
социальный
педагог
ежекварта
льно

Библиотекари

Предотвращение
поступления
в
литературы
экстремистской
направленности

школу

