Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыскаменская школа-интернат»
Приложение № 5
к плану ВР на 2021-2022 уч.год
УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
«Мыскаменская школа – интернат»
_________________ Т.Р. Исманов
План мероприятий, направленных на профилактику проявления экстремизма в школьной
среде, противодействию идеологии терроризма и межэтнических конфликтов, а также на
предупреждение вовлечения обучающихся в религиозные секты и другие сообщества
на 2021-2022 учебный год
№

Мероприятие

Класс

Дата проОтветственный
ведения
Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками школы - интерната
1 Ознакомление с планом мероприятий
сентябрь
по противодействию экстремизма на
учеб.год
Зам. директора по ВР
2 Изучение администрацией, педагогами
нормативных документов по противодействию экстремизму и идеологи терроризма
в течение учебного года
3 Накопление методического материала
Зам. директора по ВР,
по противодействию экстремизму и
классные руководитеидеологи терроризма
ли, социальный педагог, педагог-психолог
4 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию
экстремизма
5 Обновление наглядной профилактической информации
6 Усиление пропускного режима в осЗам. директора по
новном здании спальном корпусе
АХЧ, специалист по
школы - интерната
ОТ и ТБ
7 Контроль за пребыванием посторонних
Охранники, дежурные
лиц на территории и в здании школы
по режиму
8 Создание информационной базы для
обучающихся и родителей: буклеты,
листовки, методички, просветительСентябрь - ноябрь
Зам.директора по ВР
ская психолого-педагогическая и специализированная литература.
II. Мероприятия с учащимися
9 Лекция и презентация по профилакти8-11 классы
Декабрь,
Социальный педагог,
ке экстремизма и правонарушений
май
участковый УПП с.
среди учащихся в сфере межнациоМыс Каменный
нальных отношений.
10 Оформление стенда правовых знаний, 9-11 классы
Декабрь,
Социальный педагог
профилактики "Будь проинформиромай
ван!", "Что тебя ждет после окончания

11
12

13
14

15

16
17

18
19
20

21

22

школы?!"
Конкурс рисунков и плакатов «Мы
5-11 классы
Ноябрь
едины»
Участие в муниципальном, региональ5-11 классы
Ноябрь –
ном этапе конкурса «Наш безопасный
декабрь
мир»
Мотивационный пост-марафон «Мы
1-11 классы
Раз в кварпротив террора»
тал
Воспитательные часы:
«Гражданин – человек свободный и
Воспитанники
Январь
ответственный»
интерната
«Правоотношения и правонарушения»
«Человек в системе социальноправовых норм»
Уроки единства в рамках месячника
1 – 11 классы
Февраль
оборонно-массовой и военнопатриотической работы
Квест-игра «Код моей безопасности»
1-11 классы
Март
Обновление стенда «Правовое воспиАпрель
тание» информацией о проведении
Дней толерантности в школе.
Классные часы, посвящённые солда1 -11 классы
Май
там ВОВ разных национальностей
Размещение на сайте школы материаВ течение
лов по толерантному воспитанию
года
Разработка и проведение диагности8-11 классы
Апрель
ческой программы, направленной на
определение процента обучающихся,
склонных к вовлечению в данные сообщества.
Проведение тренингов, мастер8-11 классы
В течение
классов, направленных на формироваучебного
ние ассертивного поведения старшегода
классников (т.е. способности сказать
"НЕТ").
Мероприятие, посвящённое Дню Росиюнь
сии
III. Мероприятия с родителями

20 Проведение родительских всеобучей
по теме «Противодействие экстремизму»
21 Распространение памяток по обеспечению безопасности детей
22 Родительский лекторий "Как уберечь
ребенка от секты?", "Кто они?", "Мы
за сознательно здоровую Россию"
23 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием экстремизма

Педагог - организатор
Педагогический коллектив
Актив РДШ, волонтеры
Воспитатели, социальный педагог

Классные руководители
Отдел ВР
Социальный педагог
Классные руководители
Зам. по ИКТ
Педагоги - психологи

Педагоги - психологи

Начальник пришкольного лагеря
Классные руководители

В течение года

Классные руководители
Зам.директора по ВР,
специалисты СПС
Классные руководители

Примечание:
дополнительно в течение учебного года проводятся мероприятия в рамках исполнения комплексных планов противодействия идеологии терроризма в общеобразовательных организациях
(муниципальный, региональный уровень).

