8.

Анкетирование обучающихся ОУ на предмет выявления и
обнаружения экстремистских идей и настроений.

апрель

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

9.

апрель - май

Зам. директора по ВР

11.

Проведение внутришкольных мероприятий, посвященных Дню
Победы
Участие обучающихся школы в:
Вахте Памяти
Параде Победы
Прохождении Бессмертного полка
День славянской письменности и культуры

12.

Классные часы на тему «Терроризму - скажем: «Нет!»

Сентябрь

13.

Круглый стол «Толерантная личность» (Международный день
толерантности)

ноябрь

14.

Проведении общешкольной акции «Твори добро»

Ноябрь - декабрь

15.

Отчеты классных руководителей по итогам деятельности, в т.ч.
воспитанию толерантности и профилактике экстремизма

декабрь
июнь

16.

Организация и проведение внутришкольных мероприятий (классных
часов, конкурсов рисунков, акций) посвященных Дню Героев
Отечества и Дню Неизвестного солдата
Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений и Дней правовых знаний

Ноябрь - декабрь

Изучение культуры народов России и сопредельных стран,
проблематики межнациональных отношений через уроки истории и
обществознания, классные часы
Формирование у обучающихся мотивации к осознанному
нравственному поведению в процессе изучения культурных и
религиозных традиций народов России в рамках курса ОРКСЭ
Проведение бесед с обучающимися об ответственности в случаях
проявления экстремизма в отношении людей, в т.ч. с участием
сотрудников правоохранительных органов

В течение года

10.

17.

18.

19.

20.

Зам. директора по ВР
8 мая
9 мая
9 мая
май

В течение года

В течение года
В течение года

Учителя русского
языка и литературы
Классные
руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-психолог
Зам. директора по ВР,
служба инклюзии
Классные
руководители,
зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Социальный педагог
учителя истории,
обществознания,
кл. руководители
Учителя начальных
классов
Социальный педагог,
юрисконсульт

21.

Заседание ШМО классных руководителей: «Методикосоциологические и психологические основы толерантности»

по плану ШМО

22.

Проведение мониторинга распространения вредных привычек среди
молодежи
Проведение мониторинга за поступающей в школьную библиотеку
литературой на предмет соответствия федеральному списку
экстремистских материалов и составление актов о проведении сверок
с данным списком
Организация контроля безопасного доступа к сети «Интернет» через
систему контент-фильтрации

постоянно

Проведение бесед, классных часов, родительских собраний по
основам информационной безопасности детей
Выявление надписей экстремистского содержания на территории и в
помещениях школы, информирование ОМВД России по ЗАТО
г.Озерск (при их обнаружении) и своевременное удаление
Сопровождение обучающихся, состоящих на учете в ОПДН УМВД
при их переходе в организации СПО
Предоставление отчетов в Управление образования по выполнению
плана мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма в
установленные сроки

в течение года

23.

24.

25.
26.

27.
28.

Преподаватель-организатор ОБЖ

еженедельно

постоянно

постоянно
в течение года
до 25 мая
до 15 декабря

Руководитель ШМО
классных
руководителей
Зам. директора по ВР,
Медперсонал
Педагог-библиотекарь

Зам. директора по
общим вопросам,
IT-специалисты
Классные
руководители
Заместители
директора по АХЧ и
ВР
Социальный педагог
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
преп.-орг. ОБЖ

О.В.Вьюшкова

