Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыскаменская школа-интернат»
11риложение №2
к плану ВР на 2017-2018 уч.год

УТВЕРЖДАЮ
аГ-- Директор МКОУ
;ая школа - интернат»
Н. А. Подгорных

План мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и межэтнических кон
фликтов, а также на предупреждение вовлечения обучающихся в религиозные секты и
другие сообщества на 2017-2018 учебный год

№

М ероприятие

Класс

Д ата про
ведения

О тветственны й

М ероприятия с педагогическим коллективом , работниками ш колы - интерната

1

Ознакомление с планом мероприятий по про
тиводействию экстремизма на учеб.год

2

Изучение администрацией, педагогами норма
тивных документов по противодействию экс
тремизма
Накопление методического материала по про
тиводействию экстремизма
Распространение памяток, методических ин
струкций по противодействию экстремизма
Обновление наглядной профилактической ин
формации
Усиление пропускного режима в основном зда
нии спатьном корпусе школы - интерната
Контроль за пребыванием посторонних лиц на
территории и в здании школы
Создание информационной базы для обучаю
щихся и родителей: буклеты, листовки, мето
дички, просветительская психологопедагогическая и специализированная литера
тура.

3л
4
5
6
7
8

сентябрь
Зам. директора по ВР

в течение учебного года

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог, пе
дагог-психолог

Зам. директора по АХЧ,
специалист по ОТ и ТБ
Охранники, дежурные по
режиму
Замдиректора по ВР
Сентябрь - ноябрь

II. М ероприятия с учащ им ися
9

Лекция и презентация по профилактике экс
тремизма и правонарушений среди учащихся в
сфере межнациональных отношений. Лекцию
проводит школьный инспектор ОПДН
10 Оформление стенда правовых знаний, профи
лактики "Будь проинформирован!", "Что тебя
ждет после окончания школы..?!"
11 Воспитательские часы:
«Гражданин - человек свободный и ответ-

8-11 классы

9-11 классы

Воспитанники

Декабрь,
май

Декабрь,
май

Январь

Социальный педагог,
инспектор ОПДН, участ
ковый УПП с. Мыс Ка
менный
Социальный педагог

Воспитатели, социальный

ственный»
«Правоотношения и правонарушения»
«Человек в системе социально-правовых норм»
12 Уроки единства в рамках месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы
13 Конкурс рисунков и плакатов «Мы едины»
14 Обновление стенда «Правовое воспитание»
информацией о проведении Дней толерантно
сти в школе.
15 Классные часы, посвящённые солдатам ВОВ
разных национальностей «Связанные одной
целью...»
16 Размещение на сайте школы материалов по то
лерантному воспитанию
17 Разработка и проведение диагностической
программы, направленной на определение про
цента обучающихся, склонных к вовлечению в
данные сообщества.
18 Проведение тренингов, мастер-классов,
направленных на формирование ассертивного
поведения старшеклассников (т.е. способности
сказать "НЕТ").
19 Мероприятие, посвящённое Дню России «Наша
общая Родина»

педагог

интерната

1 - 1 1 классы

Февраль

Классные руководители

5-11 классы

Ноябрь
Апрель

Педагог - организатор
Социальный педагог

1-11 классы

Май

8-11 классы

8-1 1 классы

Классные руководители

В течение
года
Апрель

Зам. по ИКТ

В течение
учебного
года

Педагоги - психологи

июнь

Педагоги - психологи

Начальник пришкольного
лагеря

III. Мероприятия с родителями
20

Проведение родительских всеобучей по теме
«Противодействие экстремизму»

21

Распространение памяток по обеспечению без
опасности детей
Родительский лекторий "Как уберечь ребенка
от секты?", "Кто они?", "Мы за сознательно
здоровую Россию"

22

23

Рассмотрение на родительских собраниях во
просов, связанных с противодействием экстре
мизма

Классные руководители
Классные руководители
В течение года
Зам ди ректора по ВР, специа
листы социально психологической службы
Классные руководители

