МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №13» города Обнинска
Адрес: Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Калужская, д. 11,
электронный адрес:, тел/факс (848439) 3-40-42

План работы по профилактике терроризма и экстремизма
на 2018-2019 учебный год в МБОУ «СОШ №13»
№

Мероприятия

Сроки

Класс

Ответственные

1

Диагностическая работа с
целью исследования
личностных свойств
толерантности у учащихся

В течение года

1-11 кл.

Клас. рук. 1-11
кл., школьные
психологи
Гордеева М.С.,
Шестопалова О.С.

2

Участие в городских,
областных, всероссийских
конкурсах по профилактике
экстремизма

В течение года

1-11 кл.

Зам. директора
по ВР Царева
В.А., педагогорганизатор и
учитель
изобразит.
искусства Терешкова Е.В.,
клас. рук. 1-11
кл.,

3

Заседание Совета
профилактики

1 раз в месяц (и
по
необходимости)

1-11 кл.

Зам. директора
по ВР Царева
В.А., школьные
психологи,
педагог по
социальному
направлению –
Фомина Е.А.

4

Проведение тематических
классных часов и
профилактических бесед:

В течение года



«Мы – жители
многонационального

Клас. рук. 1-11 кл.













государства!»

9 кл.

«Профилактика и
разрешение
конфликтов»

10 кл.

«Толерантность и
многонациональные
конфликты. Как они
связаны?»

11 кл.

«Приемы
эффективного
общения»

8 кл.

«Все мы разные, но
все мы заслуживаем
счастья»

7 кл.

«Что значит жить в
мире с собой и
другими?»

6 кл.

«Богатое
многообразие
мировых культур»



«Семейные тайны»



«Давайте дружить
народами»

5 кл.

4 кл.
3 кл.



5

«Возьмёмся за руки,
друзья»

1-2 кл.

Конкурсы рисунков, плакатов
«Спорт – здоровое
поколение», «Террору –
НЕТ!», «Понятие:
толерантность»

ноябрь

1-4 кл.

Клас. рук. 1-4 кл.

5-11 кл.

Учитель
изобразит.
искусства
Терешкова Е.В.

6

Проведение анкетирования
учащихся

апрель

5-11 кл.

Школьный
психолог
Шестопалова О.С.

7

Проведение
разъяснительной работы
среди учащихся по
предупреждению
экстремизма с
приглашением
представителей
правоохранительных

1 раз в четверть

5-11 кл.

Клас. рук. 5-11
кл., школьный
психолог
Шестопалова
О.С., Фомина
Е.М. – педагог по
социальному
направления,

органов, инспекторов ПДН,
духовенства. Темы:
«Гражданская и уголовная
ответственность за
проявление экстремизма»,
«»Правовое воспитание»»,
«Терроризм – угроза жизни»

зам. директора
по ВР Царева
В.А., иерей
Ярослав Чайкин

8

Форум толерантности

ноябрь

9-11 кл.

Сивачок С.Д. –
учительметодист, зам.
директора по ВР
Царева В.А., клас.
рук. 9-11 кл.

9

Проведение бесед, «круглых
столов», написание эссе,
направленных на
формирование чувства
патриотизма, толерантности,
веротерпимости, миролюбия
у граждан различных
вероисповеданий

В течение года

8-11 кл.

Сивачок С.Д. –
учительметодист, зам.
директора по ВР
Царева В.А., клас.
рук. 8-11 кл.

10

Оформление тематического
стенда и выпуск памяток,
буклетов для родителей и
учащихся по повышению
информационной
грамотности по вопросам
современных религиозных
течение

В течение года

8-11 кл.

Сивачок С.Д. –
учительметодист, зам.
директора по ВР
Царева В.А., клас.
рук. 8-11 кл.

