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Комплексный план мероприятий
по предотвращению и противодействию экстремизма и предупреждению
общественноопасных деяний школьников и толерантного воспитания
по МБОУ «СОШ №5» в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Класс

Сроки

Ответственные

Профилактические мероприятия с обучающимися
1.

Профилактические беседы и классные
часы по темам:
-

-

-

2

3
4

5

6

7
8
9

1-11 классы

В течение года
(по плану
школы)

Зам.директора по ВР
Торопыгина О.Ю.,
инспектор ОДН
Социальный педагог
Берсенева Н.Н.,
классные руководители

1-11классы

в течение года

Заместитель директора

9-11 классы

октябрь

Заместитель директора

5-11 классы

ноябрь

Заместитель директора,
инспектор ОДН, МО
учителей истории

9-11 классы

ноябрь

Заместитель директора,
инспектор ОДН

7-11 классы

декабрь

Заместитель директора,
инспектор ОДН

9-11 классы
10-11 классы

январь
январь

Заместитель директора

1-11 классы

март-апрель

Инспектор
ОДН,
социальный педагог

изучение статей Закона РФ «Об
образовании»,
Конвенция ООН «О правах ребенка»,
Семейный кодекс РФ, ст. 19, 32, 34-36, 39
(насилие над детьми),
Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
(ФЗ №12 от 21.05.1999г.), «Об усилении
профилактической работы с
несовершеннолетними детьми «группы
риска».,
Уголовный кодекс РФ, гл.25, ст.228-232
(преступления против здоровья населения
и общественной нравственности),
«Разжигание межнациональной розни
между учащимися»,
«Неподчинение требованиям властей»,
«Ваша правовая ответственность»,
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних» и т.п.

Встречи учащихся, работников школы
с работниками правоохранительных
органов (ФСБ, МВД, прокуратуры)
Диспут «Сущность патриотизма и его
проявления в наше время»
Беседа «Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается их
взаимосвязь»
Устный журнал «Молодежные
экстремистские организации и их
опасность для общества»
Диспут
«Как
террористы
и
экстремисты
могут
использовать
подростков и молодежь в своих
преступных целях»
Беседа «Сущность терроризма»
Встреча учащихся с представителями
МЧС
Беседа с учащимися о последствиях
ложных сообщений о готовящихся

Заместитель директора,
инспектор МЧС

10

террористических актах
Проведения месячника правовых
знаний

1-11 классы

Зам.директора по ВР
Торопыгина О.Ю.,
инспектор ОДН
Социальный педагог
Берсенева Н.Н.,психолог
школы
классные руководители

март

Мероприятия с родительской общественностью
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Заместитель директора,
Родительские собрания по вопросам Родители
март
классные руководители
терроризма и экстремизма
обучающихся
1-11 классов
по ВР
Проведение тематических классных
Родители
1 раз в четверть Зам.директора
Торопыгина О.Ю.,
родительских собраний с
обучающихся
инспектор ОДН
Социальный педагог
приглашением работников ОДН,
1-11 классов
Берсенева Н.Н.,психолог
наркодиспансера, психологов,
классные руководители
профилактических Центров города
Классные руководители
Ознакомление родителей (законных
Родители
по мере
представителей) учащихся с
обучающихся поступления
пропускным режимом, правилами
1-11 классов
обучающегося в
посещения школы и иной
школу
документацией по обеспечению
личной безопасности учащихся
Общие мероприятия по предупреждению общественноопасных деяний школьников

Проведение
инструктажей
по
противодействию
терроризму
и
действий в экстремальных ситуациях
для обучающихся и работников школы
Оповещение работников и учащихся
школы об угрозе возникновения ЧС и
проведение эвакуации

1-11,
работники
школы

сентябрь,
март

Заместитель
по
ТБ,
классные руководители

работники
школы

Преподаватель –
организатор ОБЖ

Изучение Положений, Инструкций,
Памяток и другой документации по
обеспечению безопасности в школе с
вновь прибывшими работниками в
течение недели после поступления
Ознакомление вновь прибывших
учащихся с памятками и инструкциями
по обеспечению безопасности в
течение недели после зачисления
Ознакомление родителей (законных
представителей) учащихся с
пропускным режимом, правилами
посещения работников школы и иной
документацией по обеспечению
личной безопасности учащихся
Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
дополнительных мер безопасности при
проведении внеклассных мероприятий

работники
школы

По
необходимости
и плановой
эвакуации
При приеме на
работу, при
аттестации
рабочего места
по мере
поступления
обучающегося в
школу
сентябрь

Классные руководители

По
плану
проведения
мероприятия

Заместитель директора

По
плану

Заместитель директора
по ТБ

1-11 классы

Родители
обучающихся

Классные
руководители,
обучающиеся
школы
1-11
классы
Обеспечение дополнительных мер Работники
безопасности
в
новогодние школы
праздничные и выходные дни

особому

Заместитель директора по
ТБ

Директор школы

Директор школы
Контроль выполнения настоящего
Работники
По плану ВШК
плана
школы
Мероприятия с обучающимися «группы риска» и обучающимися, склонных к совершению
правонарушений
Инспектор ОДН
21
Индивидуальная работа с родителями
родители
В течение года
Социальный педагог
учащихся, склонных к совершению
обучающихся
Берсенева Н.Н.,
классные руководители
общественноопасных деяний или
1-11 классов
совершивших таковые
Социальный педагог
22
Выявление неблагополучных семей и
Семьи
В течение года
Берсенева Н.Н.,
семей «группы риска»
обучающихся
классные руководители
Социальный педагог
23
Постановка на внутришкольнй учет
Семьи
В течение года
Берсенева Н.Н.,
неблагополучных семей и семей
обучающихся
классные руководители
«группы риска»
Социальный педагог
24
Передача особо сложных случаев на
1-11 классы
По запросу
Берсенева Н.Н.
рассмотрение в инспекцию по делам
несовершеннолетних и на
административную комиссию
Социальный педагог
25
Предупреждение
и
пресечение 1-11 классы
в течение года
Берсенева Н.Н.
недисциплинированного
поведения
отдельных учащихся
педагог
Профилактика вредных привычек –
26
7-11 классы
октябрь- ноябрь Социальный
Берсенева Н.Н.

27

демонстрация фильма с комментариями
(наркомания, токсикомания, курение)
Тренинги «Всегда ли прав родитель?»

Классные руководители

7-8 классы

28

Индивидуальные профилактические
беседы

Обучающиеся
школы,
родители

29

Рейд в семьи, индивидуальные беседы

Семьи
обучающихся

Неделя
правовых
знаний
В течение года

Психолог

В течение года
( по мере
необходимости)

Социальный педагог
Берсенева Н.Н.
Психолог
Сидорова К.В.
Классные руководители
Инспектор ОДН

Социальный педагог
Берсенева Н.Н.
Психолог

Мероприятия по воспитанию толерантности в сфере межнациональных отношений
1
2

3

4

5

6

Классные часы по толерантному
воспитанию в игровой форме
Занятия с учащимися по воспитанию
толерантности «Добра и зла житейские
приметы»
Занятия с учащимися по воспитанию
толерантности «Учимся быть
терпимыми»
Лекция и презентация по
профилактике экстремизма и
правонарушений среди учащихся в
сфере межнациональных отношений.
Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона
РФ «О противодействие
экстремистской деятельности»
Уроки обществознания:
«Гражданин – человек свободный и
ответственный»»

1-4 классы

декабрь

Кл. руководители
1-4 классов

5-6 классы

декабрь

Психолог школы

7-8 классы

декабрь

Психолог школы

9-10 классы

21.12.12

инспектор ОДН

9-10 классы

2-ая четверть

9 кл.
10 кл.

декабрь

Преподаватель ОБЖ

Преподаватель
Обществознания

7
8

9

10

11.
12.

«Правоотношения и правонарушения»
«Человек в системе социальноправовых норм»
Уроки обществознания «Россия –
многонациональное государство»
Общешкольное родительское собрание
по теме «Организация занятости
ребенка во внеучебной деятельности с
целью недопущения их участия в
несанкционированных акциях».
Обновление стенда «Правовое
воспитание» информацией о
проведении Дней толерантности в
школе.
Размещение на сайте школы
презентации по толерантному
воспитанию и материала для
проведения классных часов.
Выставка "Мы разные похожих не
найдете " (школьная библиотека)
Конкурс рисунков "Мой толерантный
мир»
Конкурс плакатов "Мой толерантный
мир"
Фотоконкурс "Мой толерантный мир"

6-8 классы

21.12-25.12

9-10 классы

ноябрь

февраль

март

В течение года
1-4 кл.

ноябрь

учитель истории
Зам.дир. по ВР

Совет старшеклассников

Учитель информатики

Зав. библиотекой
МО уч. нач. Кл.
МО учителей изо

5-8 кл.
1-10 кл.

