Приложение к приказу
от 31.08.2020 г. № 117

№
п/п
1

2

3

4

План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму
в муниципальном образовательном учреждении «Школа № 4 города Тореза» на 2020 -2021 учебный год
Название мероприятия
Ответственные
Ожидаемые результат
Сроки проведения
выполнения
мероприятия
Организация и руководство проведения работы по
Администрация
Воспитание чувства
Постоянно
выявлению в образовательной организацияи лиц, МОУ
патриотизма и
распространяющих идеологию экстремизма и терроризма в Классные руководители
гражданского долга,
целях противодействия вовлечению в террористическую 1 – 11 классов
ответственности за своё
деятельность граждан и пресечения распространения
поведение, формирование
экстремистских идей
способности
противостоять любым
попыткам вовлечения в
экстремистские
организации
Организация и руководство проведения информационноАдминистрация МОУ
Формирование уважения
Постоянно
просветительских мероприятий с обучающимися, наиболее Классные руководители
прав и свобод человека,
подверженными воздействию идеологии терроризма и
1 – 11 классов
стремления к
экстремизма, направленных на гармонизацию
межэтническому миру и
межнациональных отношений на территории Донецкой
согласию, готовности к
Народной Республики
диалогу
Внедрение в образовательный процесс образовательной
Администрация
Формирование в
Постоянно
организации учебных материалов, раскрывающих
МОУ
молодежной среде
преступную сущность идеологии терроризма и
Классные руководители мировоззрения и духовноэкстремизма
1 -11 классов
нравственной атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения
Контроль пребывания посторонних лиц и предметов на

Администрация МОУ

Обеспечение комплексной

Постоянно

территории учреждения и в помещениях

5

Регулярный обход территории, помещений учреждений

6
Организация дежурства педагогов и родителей в
учреждении и на территории
7

Обеспечение режима контроля допуска граждан в здание
учреждения, исключение бесконтрольного пребывания
посторонних лиц в здании и на территории

8

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков,
подвалов и т. п.) на предмет обнаружения подозрительных
предметов

9

Организация и руководство проведения мероприятий,
направленных на предупреждение распространения
террористических и экстремистских идей среди молодежи,
разъяснение правовых последствий за участие в
противоправной деятельности террористического и
экстремистского содержания, в антисоциальных и
преступных неформальных молодёжных объединениях, за
заведомо ложные сообщения об актах терроризма, а также
на воспитание обучающихся в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности
Проведение месячника и
недель безопасности
жизнедеятельности обучающихся

10

Завхоз школы
Бредихина И.С.

безопасности
образовательных
организаций
Руководители
Обеспечение комплексной
образовательных
безопасности
организаций
образовательных
организаций
Администрация МОУ Обеспечение комплексной
Завхоз школы
безопасности
Бредихина И.С.
образовательных
организаций
Администрация МОУ Обеспечение комплексной
Завхоз школы
безопасности
Бредихина И.С.
образовательных
организаций
Администрация МОУ Обеспечение комплексной
Завхоз школы
безопасности
Бредихина И.С.
образовательных
организаций
Администрация МОУ
Воспитание культуры
Классные руководители
толерантности и
1 – 11 классов
межнационального
согласия

Администрация МОУ
Формирование в
Заместитель директора
молодежной среде
по УВР Аглюлина К.В. мировоззрения и духовноКлассные руководители нравственной атмосферы

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Еженедельно

Согласно плану
мероприятия

октябрь 2020 года,
декабрь 2020 года,
март 2021 года
май 2021 года

1 – 11 классов

11

12

этнокультурного
взаимоуважения

Ознакомление родителей (законных представителей)
Администрация МОУ Обеспечение комплексной
учащихся с пропускным режимом, правилами посещения
Классные руководители
безопасности
работников школы и иной документацией по обеспечению
1 – 11 классов
образовательных
личной безопасности учащихся
организаций
Привлечение к реализации общественно значимых Администрация МОУ
Достижение
мероприятий
ветеранов
и
участников
Великой Заместитель директора
необходимого уровня
Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, по ВР Касьянова Л.Й.
правовой культуры
войны Донецкой Народной Республики 2014-2019 гг. за Классные руководители обучающихся как основы
независимость, специалистов секторов по делам
1 – 11классов
толерантного сознания и
несовершеннолетних территориальных ОВД, деятелей
поведения;
культуры и искусства, представителей национальных
предупреждение
диаспор
радикализации молодёжи,
вовлечения её в
экстремистскую и иную
противоправную
деятельность

13

Организация работы военно-патриотических, военно- Администрация МОУ
спортивных поисковых, исторических, волонтёрских Классные руководители
объединений, действующих на базе образовательной
1 – 11 классов
организации
Педагог – организатор
Ерёмичева А.Ю.

14

Участие в проведении муниципальных этапов культурнопросветительских мероприятий, мероприятий в области

Администрация МОУ
Классные руководители

По мере
необходимости
В течение учебного
года

Формирование активной
жизненной и гражданской
позиции обучающихся,
профилактика
нетерпимости по
национальному,
религиозному,
социальному и иным
признакам

В течение учебного
года

Гармонизация
межнациональных

Согласно плану
мероприятий

народного творчества (фестивали, конкурсы и другое)

1 – 11 классов
Педагог - организатор
Ерёмичева А.Ю.

15

Участие в проведении в период работы республиканских
детских и молодёжных (студенческих) форумов («Море»,
Республиканский
форум
лидеров
ученического
самоуправления)
мероприятий,
направленных
на
воспитание молодёжи в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности

Администрация МОУ
Педагог – организатор
Ерёмичева А.Ю.

16

Подготовка и размещение информации
антитеррористического содержания на сайте
образовательной организации, в сети Интернет

Администрация МОУ
Заместитель директора
по УВР Скрыпникова
С.А.
Классные
руководители 1 – 11
классов

17

Проведение неделей правовых знаний, классных часов,
дискуссионных клубов, круглых столов, правовых
конференций, родительских форумов по вопросам
профилактики экстремизма

Администрация МОУ
Заместитель директора
по ВР Касьянова Л.Й.
Учитель истории и
правоведения
Гутовский Р.Л.
Классные руководители
1 – 11 классов

отношений, духовное и
патриотическое
воспитание детей и
учащейся молодёжи
Формирование
национальной
идентичности, единства
нации, содействие
межкультурному и
межконфессиональному
диалогу; работа с
молодёжью, находящейся
в социально опасном
положении;
популяризация культуры
безопасности в
молодёжной среде
Освещение на основе
действующего
законодательства любых
проявлений
дискриминации, насилия,
расизма и экстремизма на
национальной и
конфессиональной почве
Формирование в
молодежной среде
мировоззрения и духовнонравственной атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения

Согласно плану
мероприятий

Постоянно

В течение учебного
года

18

Сверка библиотечного фонда образовательной
организации на предмет отсутствия запрещенной
экстремистской литературы согласно республиканскому
списку экстремистских материалов

19

Проведение занятий и учебных тренировок с
сотрудниками, обучающимися по правилам действий в
случае угрозы совершения террористического акта,
обнаружения взрывных устройств и подозрительных
предметов, получения телефонного сообщения о
возможном совершении диверсионно-террористического
акта с привлечением специалистов ГПСО г. Торез МЧС
ДНР
Обеспечение размещения и обновления информационных
стендов в образовательной организации, классных уголков
для информационно-пропагандистского воздействия в
целях предупреждения распространения идеологии
терроризма и экстремизма

20

21

Исключение
несанкционированного
проезда
автомобильного
транспорта
на
территорию
образовательной организации, размещения пожароопасных
и взрывоопасных веществ в зданиях и на прилегающей
территории. Тщательная проверка автотранспорта,
допускаемого на территорию организации, согласно
утвержденным
спискам.
Запрещение
парковки
автомобилей на территории муниципального учреждения.
Обращение особого внимания на появление бесхозного
транспорта на территории муниципального учреждения

Администрация МОУ
Библиотекарь Бочарова
Е.В.

Реализация Закона
Донецкой Народной
Республики «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
Администрация МОУ
Формирование навыков
Заместитель директора правильного поведения и
по ВР Касьянова Л.Й.
практических действий в
Классные руководители
чрезвычайных и
1 – 11 классов
экстремальных ситуациях,
связанных с терроризмом
Администрация МОУ
Педагог – организатор
Классные руководители
1 – 11 классов

Администрация МОУ
Завхоз школы
Бредихина И.С.

Освещение на основе
действующего
законодательства любых
проявлений
дискриминации, насилия,
расизма и экстремизма на
национальной и
конфессиональной почве
Обеспечение комплексной
безопасности
образовательных
организаций

Не реже 1 раза в
полугодие

Не реже 1 раза в
полугодие

Постоянно

Постоянно

22

23

24

25

26

27

Изучение документации по обеспечению безопасности в
учреждении с вновь прибывшими работниками в течение
недели после поступления

Администрация МОУ Обеспечение комплексной
Директор Лысенко О.Н.
безопасности
образовательных
организаций
Документационное обеспечение (издание необходимых Администрация МОУ
Обеспечение комплексной
приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков Директор Лысенко О.Н.
безопасности
и т.п.) безопасности массовых мероприятий
образовательных
организаций

По мере
необходимости

Проведение организационных мероприятий и обеспечение Администрация МОУ Обеспечение комплексной
дополнительных мер безопасности при проведении
Завхоз школы
безопасности
массовых мероприятий (первый звонок, новогодние
Бредихина И.С.
образовательных
утренники, последний звонок, выпускные вечера)
организаций
Родительские собрания по вопросам профилактики
Администрация МОУ
Определить, почему
экстремизма, терроризма и ксенофобии «Проблемы
Классные руководители
терроризм стал
нетерпимости и экстремизма в подростковой среде»,
1 – 11 классов
обыденным явлением;
«Воспитание гражданского долга у подростков»,
воспитание стойкости
«Воспитание человечности у подростков»,
характера в сложной
«Толерантность: терпение и уважение», «Проявление
жизненной ситуации;
толерантности в семье»
развивать
самостоятельность
суждений учащихся.
Проведение воспитательных мероприятии по теме: «Мы
Администрация МОУ
Объяснить сущность
хотим жить в мирной стране»
Зпаместитель
терроризма, его типы и
директора по ВР
цели;
Касьянова Л.Й.
укрепление ценностных
Классные руководители ориентиров учащихся на
1 т- 11 классов
сочувствие,
сопереживание,
межнациональное и
межконфессиональное
согласие в мире
Участие в семинаре-практикуме «Профилактика
Практический психолог
Повышение уровня

В течение 20202021 учебного года

По мере
необходимости

В течение учебного
года

При проведении
Дня ГО

21.10.2020

здорового образа жизни в ученическом коллективе»

Ларионова Ю.А.

профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Формирование в
молодежной среде
мировоззрения и духовнонравственной атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения

28

Участие в проведении консультаций по вопросам
формирования социально-психологической адаптации
«Поиск психолого-педагогических причин и трудностей в
работе с учеником (классом) и пути их устранения на
конструктивной, доброжелательной основе».

Практический психолог
Ларионова Ю.А..

29

Участие в работе ПДС «Дети - Родители - Учителя»
Занятие № 1. «Толерантность – важное условие
эффективного взаимодействия. Необходимость создания
толерантной среды в образовательных учреждениях».

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

30

Участие в акции в рамках Международного дня
толерантности

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

31

Участие в индивидуальных и групповых консультациях.
Обеспечение психологической поддержкой трудно
воспитанных учеников и детей из социально
несостоятельных семей. Осуществление работы с
родителями вышеназванных категорий.

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса

ноябрь 2020 г.

32

Участие в работе по оказанию консультационной и
психопрофилактической помощи всем участникам УВП в
формировании здоровьезберегающих функций,
профилактики различных форм зависимого и

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников

02.12. по
09.12.2020

26.10.- 29.10.2020

11.11.2020

16.11.2020

суицидального поведения.
33

Участие в работе еминара-практикум а«Профилактика и Практический психолог
предупреждение асоциального поведения учащихся».
Ларионова Ю.А.

34

Участие в поведении тематической консультации по
психологическому сопровождению участников
образовательного процесса пережившим травматические и
стрессовые состояния.

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

35

Проведение мониторинговых исследований
«Определения особенностей гражданско - патриотических
качеств обучающихся и уровней их выраженности».

Практический
ппсихолог Ларионова
Ю.А.

36

Участие в занятии «Психопатологические синдромы
подросткового возраста или почему дети бродяжничают?».

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

37

Участие в работе ПДС «Дети - Родители - Учителя».
Занятие № 2. «Знаю ли я своего ребенка?»

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

38

Участие в занятии с элементами тренинга

Практический психолог

образовательного
процесса
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса
Формирование активной
жизненной и гражданской
позиции обучающихся,
профилактика
нетерпимости по
национальному,
религиозному,
социальному и иным
признакам
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников и родителей
Повышение уровня

23.12.2020

27.01.2021

Январь-февраль
2021 г.

10.02.2021

10.03.2021

24.03.2021

«Сказкотерапия в работе с тревожными детьми».

Ларионова Ю.А.

профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса

39

Участие в индивидуальных и групповых консультациях.
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, оказание социальнопсихологической помощи детям, страдающим от насилия в
семье и вне ее.

Практический психолог
Ларионова Ю.А.

40

Организация и проведение тематической консультации по
оказанию психологической помощи и поддержки
участников образовательного процесса, пережившим
травматические события и находящиеся в кризисных
состояниях.

Пересада Л.И. методист
по психологической
службе.

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса

В течение учебного
года

41

Сотрудничество с социальными службами с целью
преемственности в работе с трудно воспитанными
учениками и с семьями с детьми, которые оказались в
сложных жизненных обстоятельствах.

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса

В течение учебного
года

42

Участие в проведении заседаний ГНМК классных
руководителей,
круглых
столов,
семинаров
для
заместителей директоров по воспитательной работе с
целью обучения педагогических работников методикам и
технологиям
воспитательной
работы
в
системе
профилактики проявлений политического и религиозного
экстремизма,
формирования
межкультурной
компетентности и толерантности обучающихся

Заместитель директора
по ВР Касьянова Л.Й.
Общественный
инспектор по охране
детства Драбюк Г.В.
Практический психолог
Ларионова Ю.А.
Администрация МОУ
Заместитель директора
по ВР Касьянова Л.Й.
Классные руководители
1 -11 классов

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
участников
образовательного
процесса

В течение учебного
года

В течение учебного
года

43

44

Участие в проведении во время заседаний городского Педагог – организатор
Совета старшеклассников мероприятий, направленных на
Ерёмичева А.Ю.
воспитание молодёжи в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности
Участие в V Республиканской научнопрактической
Аминистрация МОУ
конференции «От патриотического воспитания к Классные руководители
гражданскому согласию и общественной безопасности»
1 – 11 классов

Обеспечение комплексной
безопасности
образовательных
организаций
Консолидация усилий
науки, практики и
общественности в
определении приоритетов
и направлений
воспитательной работы в
образовательных
организациях

В течение учебного
года
Май 2021 года

