«Утверждаю»
Директор ГБОУ
школы-интерната №1 г.о. Чапаевск
_________И.Г.Кельчина
План
мероприятий по профилактике экстремизма,
обеспечению антитеррористической безопасности в
ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск
2014-2015 учебный год
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 15.01.2015 №14-р в целях предотвращения
экстремистской пропаганды, идей фашизма, расовой ненависти, создания
условий для внедрения ценностей культуры мира и ненасилия в
повседневные модели поведения молодежи, а также по исполнение
законодательства о противодействии экстремистской деятельности по
терроризму составлен план:
Нормативные документы.
1.Указ Президента РФ от 14.июня 2012 № 851 «О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, обществаи
государства».
2.Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 годы, утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 г. № Пр. – 1069.
Цель:
- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений
экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и
религиозных конфессий.
Задачи:
- Информирование участников образовательного процесса ГБОУ школыинтерната №1 г.о. Чапаевск по вопросам противодействия и профилактике
экстремизма.
- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий.
- Организация правового воспитания с детьми в ГБОУ школе-интернате №1.
- Формирование у участников образовательного процесса ГБОУ школыинтерната №1 внутренней потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей, на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод человека

В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом РФ
26.04.2013 г. № Пр. – 1069, а также предупреждения террористических и
экстремистских идей среди детей и молодежи целесообразно осуществить
следующие мероприятия:

Мероприятия

Срок

Контроль соблюдения пропускного
режима

В течение
года

Зам. дир. по АХЧ

Изучение законодательной базы по
противодействию терроризму и
экстремизму

В течение
года

Зам. дир. по АХЧ
коллектив

Осуществление контроля за
состоянием зданий, сооружений,
прилегающих к ГБОУ школеинтернату №1 территорий на
предмет противодействий
экстремизму и терроризму

В течение
года

Зам. дир. по АХЧ

Подбор тематической литературы

В течение
года

Проведение учебных
эвакуационных тренировок
Проведение инструктажей с
сотрудниками по
антитеррористической безопасности
и действий при нахождении
подозрительных предметов

октябрь
март

октябрь
март

Консультации
- Содержание толерантного
воспитания в современных
условиях. - Профилактика

В течение
года

Ответственный

Библиотекарь
Зам. дир. по АХЧ
Зам. дир. по УВР, ВР

Зам. дир. по АХР

Зам. дир. по ВР
представители ОДН

экстремизма.
-Работа с родителями по
профилактике правонарушений.
Конкурс рисунков

Ноябрь

Зам. дир. по ВР
педагоги

Тематические занятия,
воспитательные часы с детьми:
«Давайте дружить народами»,
«Возьмёмся за руки, друзья!»,
«Нам надо лучше знать друг друга»,

По плану

Педагоги

В течение
года

Зам. дир. поУВР, ВР

«Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»
«Традиции народов России»
Образовательная деятельность по
правовому воспитанию,
направленная на формирование
толерантных установок у
воспитанников (беседы ,игры
разных народов,
музеи)
Организация празднования
«Дня Победы»

Май

Педагоги, педагогорганизатор

Проведение викторин:
«Дружба народов»
«Хоровод дружбы»
- конкурс рисунков по темам:
-«Мы такие разные, и всё-таки мы

По плану

Зам. дир. по ВР

вместе»,
-«Мир на планете – счастливы
дети»,
-«Спорт – здоровье, дружба!»
Экскурсии к памятникам,
мемориалам города

Сентябрь
Май

Педагоги

Занятия кружка «Добрый мир»

В течение
года

Педагоги

Тематическая неделя «Дружат дети
всей Земли»

С 28.07 по
31.07.2015

Зам зав по ВР

Международный день дружбы

30 июля 2015

Педагоги

Консультации
«Содержание толерантного
воспитания в семье».

В течение
года

Педагоги

Оформление тематических стендов

В течение
года

Педагоги

Разработка рекомендаций, ширм для
родителей по тематике безопасности
и толерантности.

В течение
года

Педагоги

Обсуждение на родительских
собраниях вопросов толерантности
,профилактики экстремизма

В течение
года

«Профилактика экстремизма».

Зам зав по ВР

«Как противостоять идеологии
экстремизма».

Зам зав по ВР

Зам зав по ВР

Педагоги

Результаты реализации плана мероприятий.
-Совершенствование форм и методов работы учреждения по
противодействию и профилактике экстремизма.
-Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и
религиозной терпимости в среде воспитанников.
-Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня
этносоциальной комфортности.
-Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений,
а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям
иных этнических сообществ.
-Формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск
идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим
культурам.

