План работы на 2016-2017 учебный год об организации пропагандисткой работы, направленной на противодействие распространению
идей терроризма, экстремизма и сепаратизма в общеобразовательном учреждении МБОУ « СОШ № 1- школы отечественной культуры»
Название ОУ

МБОУ СОШ № 1- школа
отечественной культуры

Название мероприятий

1. День памяти жертв Бесланской трагедии

Дата проведения
(месяц)

Класс

Ответственные

Сентябрь

1-11

Классные
руководители, Зам. по
безопасности
Корнильев С.А.
Зам. директора по ВР
Марцинкевич Е.А.

2.Совещание педагогического коллектива по
вопросам формирования установок толерантного
сознания и профилактики терроризма, сепаратизма,
экстремизма.
3.Инструктаж пед. коллектива и школьников
«Антитеррористические мероприятия», правила
поведения при обнаружении взрывных устройств,
поведение при захвате заложников.
1.Приглашение работников ПДН, ГИБДД
проведения лекций, бесед, разъяснения прав и
обязанностей учащихся с освещением вопросов
противодействия экстремизму, терроризму,
сепаратизму.
2.Оформление стенда по профилактике терроризма.
1.Общешкольное мероприятие « День
толерантности»
2.Проведение классных часов, бесед, лекции по
темам: «Правила поведения в школе», «Я ребёнок.
Я человек»

Зам. директора по ВР
Марцинкевич Е.А.,
зам. по безопасности
Корнильев С.А.
Октябрь

1-11

Зам. директора по ВР
Марцинкевич Е.А.

Ноябрь

5-11

Зав. библиотекой
Колбасова Г.В.
Классные
руководители

1-4

Проведение классных часов, бесед, лекции по
темам: «Жертва неразборчивости», «Я – гражданин
России», «Терроризм – угроза миру» и др.Классные
часы на тему
Проведение классных часов, бесед, лекции по
темам: «Правила поведения в опасных для жизни
ситуациях дома, на улице и в обществе».
Проведение родительских собраний по вопросам
формирования установок толерантного сознания и
профилактики терроризма, сепаратизма,
экстремизма.
Повторный инструктаж пед. коллектива и
школьников«Антитеррористические мероприятия»,
правила поведения при обнаружении взрывных
устройств, поведение при захвате заложников.
Приглашение работников ПДН, ГИБДД проведения
лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей
учащихся с освещением вопросов противодействия
экстремизму, терроризму, сепаратизму.
Организация и проведение инструктажа с
воспитателями детского летнего оздоровительного
лагеря на базе школы

/

Декабрь

6-8

Классные
руководители

Январь

9-11

Классные
руководители
Марцинкевич Е.А.

Февраль

Март

1-11

Апрель

1-11

Май

Зам. директора по ВР
Марцинкевич Е.А.,
зам. по безопасности
Корнильев С.А.
Марцинкевич Е.А.

Марцинкевич Е.А.
Корнильев С.А.

