План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
в МАОУ гимназии № 49 города Тюмени.
№

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Мероприятия

Сроки (период)
исполнения
1. Общие организационные мероприятия.
Документационное обеспечение реализации мероприятий по профилактике
Август
экстремизма и терроризма в ОУ (издание необходимых приказов и
распоряжений, разработка и утверждение планов, графиков и т.п.).
Организация ознакомления работников ОУ с документацией, направленной на
Сентябрь
профилактику экстремизма и терроризма.
Рассмотрение вопросов, связанных с противодействием терроризму и
В течение года
экстремизму на совещаниях.
Изучение нормативных документов, нормативно-правовых актов РФ,
В течение года
Тюменской области, департамента образования Администрации города
Тюмени по вопросу противодействия терроризму и экстремизму.
Организация и (или) обеспечение обучения работников ОУ по вопросам
В течение года
профилактики терроризма и экстремизма.
Проведение совещания «Обеспечение безопасности обучающихся,
сентябрь
работников, родителей в МАОУ гимназии №49 города Тюмени»
Проведение инструктажа с педагогами и работниками гимназии о
сентябрь
необходимости соблюдения правил личной безопасности
Назначение ответственного по сбору информации о подозрительных лицах,
сентябрь
появляющихся вблизи гимназии
Создание добровольной дружины из числа родителей, педагогов,
сентябрь
старшеклассников для организации рейдов вблизи гимназии и по
микрорайону
Осуществление контроля за пропускным режимом
в течение года
Обеспечение круглосуточной охраны
в течение года
Создание правового уголка, уголка по профилактике экстремизма и
в течение года
обновление наглядной агитации

Ответственные

Администрация
Администрация
Администрация
педагогический
коллектив
Администрация
администрация
администрация
Классные руководители
директор
Управляющий совет
администрация
администрация
администрация

№
13.

Мероприятия
Проведение семинара-практикума «Профилактика конфликтов» (МО
«Воспитатель»)
Усиление контроля за посещаемостью обучающихся

Сроки (период)
исполнения
октябрь

зам.директора по УВР

классные руководители,
администрация
2. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности экстремизма и терроризма, их общественной
опасности, а также по формированию у обучающихся неприятия идеологии экстремизма и терроризма.
15. Организация и проведение культурно-просветительских и патриотических
В течение года
администрация
мероприятий, (конкурсно-игровые мероприятия, семинары, круглые столы,
конференции, выставки, фестивали и т.п.), направленных на повышение
уровня знаний и представлений об истории и культуре народов России, о
многонациональности и многоконфессиональности России и города Тюмени с
целью укрепления межнационального и межконфессионального мира и
согласия в городе Тюмени, в том числе с участием представителей
общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства.
16. Проведение инструктажей с обучающимися по противодействию
в течение года
классные руководители,
экстремизма, терроризма и личной безопасности
администрация
17. Проведение месячника безопасности детей в РФ
сентябрь
классные руководители,
администрация
18. Составление памяток «Маршруты безопасности»
в течение года
классные руководители
19. Декада межнационального согласия и единения.
ноябрь
классные руководители
Международный день толерантности.
20. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню народного
ноябрь
классные руководители
единства
21. «Моя большая сибирская семья» (конкурс школьно-семейных проектов)
ноябрь
зам.директора по УВР
22. Всероссийский день правовой помощи детям на территории РФ
ноябрь
классные руководители
23. Организация и проведение по противодействию экстремизма в Единые дни
1 раз в месяц
администрация
профилактики
24. Организация выставок в библиотеке:
в течение года
библиотекарь
«России – путь к толерантности»
«Мир без насилия»
14.

в течение года

Ответственные

№

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Мероприятия
«России - многоликая»
Подбор литературы по вопросам противодействия экстремизму, терроризму,
организация выставок литературы
Организация и проведение мероприятий, в т.ч. с привлечением сотрудников
ПДН УМВД России по городу Тюмени, направленных на разъяснение
сущности экстремизма и терроризма, их общественной опасности (уроки,
беседы, классные часы, круглые столы и т.д.).
Привлечение сотрудников ФГКУ 32 ОФПС для проведения тренировочных
занятий «Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях»
Проведение рейдов совместно с ДНД, сотрудниками правоохранительных
органов
Проведение Дней здоровья с участием жителей микрорайона
Проведение профилактических бесед сотрудниками ОП 7
Осуществление сотрудничества с областным центром «Семья»
Организация летней оздоровительной четверти
«Преодоление правового нигилизма в России» (лекция)
Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных
органов по противодействию экстремизма
Организация и проведение агитационных и разъяснительных мероприятий, в
том числе с помощью сети «Интернет», направленных на противодействие
проявлениям мигрантофобии, сегрегации инофонов в сообществе.
Международный фестиваль детско-юношеского кино «Ноль +»
«Безопасный интернет» (классные часы)
«Тепло домашнего очага» (совместная акция семьи и гимназии)
Проведение информационных часов по экстремистским молодёжным
организациям
Выпуск информационных листов по вопросам противодействия экстремизма
«Информационное окно» (трансляция видеороликов по профилактике, по
мониторам, расположенных на этажах в холлах )

Сроки (период)
исполнения

Ответственные

в течение года

библиотекарь

В течение года

Администрация ОУ

сентябрь
май
в течение года

администрация

декабрь
в течение года

администрация,
Управляющий совет
администрация
администрация
администрация
администрация,
родительский комитет
Учителя обществознания
специалисты

В течение года

Администрация ОУ

декабрь
январь
январь
В течение года

классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители

в течение года
в течение года

Педагог-организатор
Педагог-организатор

раз в четверть
в течение года
в течение года
май-август

№

Мероприятия

42.

Проведение мониторинга с целью исследования личностных свойств
толерантности у обучающихся
Проведение анонимного анкетирования среди обучающихся «Экстремизм
глазами школьников»
Акции: «Как вести себя в чрезвычайной ситуации», «Толерантность в каждый
дом» (вручение памяток, инструкций)

43.
44.

45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

Организация и проведение мероприятий правового характера (в том числе с
родителями), направленных на разъяснения действующего законодательства
РФ в сфере противодействия терроризму и экстремизму, в том числе
разъяснение о правовой ответственности:
- за распространение экстремистских материалов в сети «Интернет»;
- за участие в несанкционированных публичных мероприятиях;
- за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
«Неделя правовых знаний»
Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию
экстремизма:
а) «Убереги себя от насилия»
б) «Имею право знать»
в) «Это мы – дети Земли»
г) «Мы разные, но мы - вместе»
Практическая направленность занятий по ОБЖ, физической культуре,
технологии и др. по мерам безопасности, действиям в экстремальных
ситуациях, психологической помощи пострадавшим от сексуального насилия,
профилактики жестокого обращения с детьми и подростками
Проведение уроков права «Конституция РФ о межэтнических отношениях»
Проведение акции «Дети - детям»
Мероприятия, посвященные государственной символике
На уроках обществознания изучение нормативных документов по
противодействию экстремизма, этносепаратизма

Сроки (период)
исполнения
февраль
март
в течение года
В течение года

1раз в четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
в течение года

декабрь
февраль-март
февраль
в течение года

Ответственные
Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог
ДОО «Союз
гимназистов»
Педагог-организатор
Администрация ОУ

классные руководители
классные руководители

учителя ОБЖ,
технологии, физической
культуре
Учителя обществознания
классные руководители
классные руководители
Учителя обществознания

№

Мероприятия

53.

Проведение и (или) обеспечение участия учащихся в конкурсно-творческих
мероприятиях на антитеррористическую и (или) антиэкстремистскую
тематику.
«Школа безопасности»
7 международный фестиваль документального кино «КинЗА».
городской конкурс эссе «Есть, чем гордиться, есть во что верить!»
Международная конференция «Тюменская модель ООН»
Международный проект «Международный урок» (GlobalClassroom)
Конкурс школьных СМИ, посвященный вопросам культуры межэтнического
общения
Проведение акции по защите прав ребенка, посвященной Дню защиты детей
Организация и проведение мероприятий с родителями, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма.
Проведение инструктажа с родителями по противодействию экстремизма и
этносепаратизма и личной безопасности
Проведение совместного патрулирования с родителями на территории
гимназии для поддержания правопорядка (ДНД)
Распространение памяток по обеспечению безопасности детей

54.
55.
56.
57.
58.
59
60
61.
62.
63.
64.
65.

66.

Организация работы лектория для родителей «Университет педагогических знаний»
Семинар – практикум: «Детский мир: агрессия, жестокость, одиночество, суицид»
Семинар: «Социальные проблемы профессионального самоопределения
обучающихся»
Практикум «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в общении»
Лекция-диспут: «Роль домашнего задания в самообразовании школьников»
Семинар – практикум: «Задумаемся, экзамены»
Общегимназические родительские собрания:
Родительская конференция «Общими усилиями к успеху и безопасности наших
детей» (организация внеурочной деятельности и дополнительного
образования в гимназии. Правила жизни.)
Родительский ликбез «Воспитать человека» (по профилактике асоциального
поведения)

Сроки (период)
исполнения
В течение года

Ответственные
администрация ОУ

сентябрь
ноябрь
декабрь
Октябрь, март
Октябрь-май
Март-май

Педагог-организатор
классные руководители
Учителя обществознания
администрация
администрация
Педагог-организатор

июнь
В течение года

Педагог-организатор
Администрация ОУ

раз в четверть

классные руководители

в течение года

Управляющий совет

в течение года

классные руководители
специалисты, классные
руководители

октябрь
декабрь
Январь
Февраль
март
Сентябрь

Ноябрь

администрация

№

67.

Мероприятия
«Публичный отчет МАОУ гимназии №49 города Тюмени»
Родительская конференция «Здоровье ребенка – здоровье общества»
(профилактика вредных привычек и социально-обусловленных заболеваний у
детей, влияние негативного информационного поля, методы защиты.
Организация летнего труда и отдыха)
Организация и проведение классных родительских собраний:
Родительская конференция «Общими усилиями к успеху и безопасности наших
детей» (организация внеурочной деятельности и дополнительного
образования в гимназии. Правила жизни.)
Родительский ликбез «Воспитать человека» (по профилактике асоциального
поведения)
Лекция-диспут: «Роль микроклимата в семье и авторитета родителей в процессе
воспитания детей»
Родительская конференция «Здоровье ребенка – здоровье общества»
(профилактика вредных привычек и социально-обусловленных «Перелистывая
страницы учебного года»

68.

Индивидуальная работа с родителями обучающихся по выполнению Устава
гимназии и Правил обучающихся.

69.
70

Праздник «День семьи, любви и верности»
Литературно-музыкальный салон «Все начинается с семьи»

71

Использование материалов детского информационного сайта «СпасЭкстрим», материалов, размещенных на странице «Тюмень – территория
безопасности» в социальной сети «ВКонтакте».
Организация и проведение культурных, просветительских, военнопатриотических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (03 сентября), в том числе с привлечением участников
контртеррористических операций.
«День солидарности в борьбе с терроризмом» классные часы
политинформации: «Нам нужен мир», «Скажем террору нет»

72

73
74

Сроки (период)
исполнения

Ответственные

Февраль
Март
сентябрь

классные руководители

ноябрь
январь
март
май

Сентябрь - май
май
Октябрь, декабрь,
март
В течение года

Администрация ОУ

Август - сентябрь

Администрация ОУ

сентябрь
сентябрь

Классные руководители
Классные руководители

№
75

Мероприятия
Флэш-моб «Свеча памяти»

Сроки (период)
исполнения
сентябрь

Ответственные
Педагог-организатор,
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
администрация ОУ

Открытые уроки: «Голубь мира»
сентябрь
Беседы «Мы против террора»
сентябрь
Осуществление
профилактических
мероприятий
по
недопущению При возникновении
«накаливания» ситуации, при поступлении информации (жалобы, заявления, подобной ситуации
обращения обучающегося или родителя) о возникновении межэтнических и
(или) межконфессиональных конфликтов и предконфликтных ситуаций, в том
числе, посредством оценки, разрешения ситуаций, при необходимости с
привлечением сотрудников Администрации города Тюмени и УМВД России
по городу Тюмени.
79
Освещение в СМИ и в сети «Интернет» о мероприятиях, направленных на
Постоянно
администрация ОУ
профилактику терроризма и экстремизма (в том числе направленных на
обеспечение межнационального и межконфессионального согласия)
реализуемых ОУ.
80
Размещения наглядной информации направленной на предупреждение
Август
Администрация ОУ
экстремистского проявления на информационных стендах.
81
Подготовка и размещение в СМИ и (или) в сети «Интернет» (в том числе в
Постоянно
Администрация ОУ
социальных сетях) социальной рекламы, направленной на патриотическое
воспитание молодежи.
82
Организация ежегодного социально-психологического анкетирования
Ежегодно
администрация ОУ
учащихся ОУ по выявлению уровня толерантности учащихся.
(4 квартал)
3. Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности ОУ, а также на
минимизацию и (или) ликвидацию последствий возможного проявления терроризма.
83
Назначение ответственного за антитеррористическую защищенность ОУ.
В течение года
Администрация ОУ
84
Разработка и поддержание актуального содержания паспорта безопасности на
В соответствии с
Администрация ОУ
ОУ.
законодательством
85
Организация круглосуточной охраны ОУ, пропускного режима и проведение
Ежедневно
Администрация ОУ
ежедневных осмотров помещений и прилегающей территории на предмет
обнаружения подозрительных предметов.
76
77
78

№

Мероприятия

86

Проверка работоспособности системы видеонаблюдения, «кнопок тревожной
сигнализации», системы оповещения, освещения, периметрального
ограждения, а также осуществление контроля за физической охраной ОУ
сотрудниками ЧОП (вахты).
Текущее содержание технических средств охраны ОУ (ограждение,
видеонаблюдение, тревожная сигнализация, освещение, система оповещения).
Организация и проведение инструктажей с учащимися, работниками ОУ по
действиям при обнаружении подозрительных предметов, при поступлении
информации об угрозе совершения террористического акта по телефону или в
письменном виде, захвате заложников.
Организация и проведение тренировок с учащимися, работниками ОУ по
действиям при обнаружении подозрительных предметов.
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Сроки (период)
исполнения
Постоянно

Ответственные
Администрация ОУ

Постоянно

Администрация ОУ

Ежегодно

Администрация ОУ

Ежегодно

Администрация ОУ

