«Утверждаю»
директор ГБОУ школа №315
Пушкинского района Санкт-Петербурга
__________________А.А. Миренкова
План профилактики проявления экстремизма, терроризма
в детской и молодежной среде
в ГБОУ СОШ №315 Пушкинского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

1

Название мероприятия и форма проведения
Сроки проведения
Целевая аудитория
(беседа, диспут и др)
(число, месяц, год)
1. Организация работы с педагогическим коллективом

Визуальная проверка помещения на наличие
подозрительных предметов

ежедневно

Все участники
образовательного процесса

Ответственный (ФИО)

Дежурный администратор,
работник, проводящий
занятия, внеучебное или
внеклассное мероприятие
Зам. по АХЧ Л.И. Тагаева

2

Осмотр
ограждений,
ворот,
калиток,
запасных выходов, замков на предмет их
целостности и исправности

ежедневно

Все участники
образовательного процесса

3.

Проверка целостности и работоспособности
системы
водои
теплоснабжения,
канализации

ежедневно

Все участники
образовательного процесса

Зам. по АХЧ Л.И. Тагаева

4.

Составление графика дежурства
администрации, педагогического
персонала, классов по школе, режима работы
столовой
Вынесение
и
обсуждение
вопросов

Сентябрь

Педагоги

Заместитель директора по
ВР
О.Ю. Евстратова

Ноябрь

Педагоги

Заместитель директора по

5.

профилактики экстремизма, терроризма
на МО классных руководителей
6.

Наглядная информационнопропагандистская работа с педагогами и
персоналом ГБОУ школы №315 (обновление
стендов безопасности)

7.

Участие в районных Конференциях по
профилактике экстремизма, терроризма

ВР
О.Ю. Евстратова
Август - сентябрь

Все участники
образовательного процесса

Социальный педагог
И.А. Калиничева

В течение года

Педагоги, обучающиеся

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Соц. педагог
И.А. Калинчева

2. Организация работы с ученическим и родительским коллективом
1.

2.

3.

4.

Ознакомление родителей (законных
представителей) обучающихся с пропускным
режимом школы, правилами посещения
работников школы и иной документации по
обеспечению личной безопасности
обучающихся
Организация и проведение встреч, бесед с
сотрудниками правоохранительных органов

Декада информационно – просветительских
мероприятий, направленных на
противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму.
Единый информационный день «Наша
безопасность» 4 октября

Сентябрь

Родители (законные
представители)

Классные руководители

В течение года

Все участники
образовательного процесса

03.09-12.09.2016

Обучающиеся

04.10.2015

Обучающиеся

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Соц. педагог
И.А. Калинчева
Соц. педагог
И.А. Калиничева
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мониторинг библиотечных фондов
образовательных учреждений на наличие
в них материалов экстремистского
характера, доступа к сайтам
экстремистских организации.
Социально-психологическое тестирование,
направленное на ранее выявление
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ
Организация школьным библиотекарем
выставки научно-популярной и методической
литературы по теме: «Антитеррористическая
безопасность»
Проведение тематических классных часов и
недели толерантности по проблеме
воспитания толерантности у обучающихся,
по профилактике экстремизма, расовой
национальной розни.
Включение вопросов толерантности и
профилактики экстремизма в родительские
собрания
Вовлечение обучающихся во внеурочную
деятельность
Проведение встреч с участием работников
судов,
прокуратуры,
других
правоохранительных органов по проблемам
профилактики
террористических
и
экстремистских проявлений

Сентябрь

Зав. библиотекой

Май

Октябрь

Обучающиеся

Зам. директора по ВР
Соц. педагог
Кл. руководители

Ноябрь

Обучающиеся

Зав. библиотекой

Октябрь – ноябрь

Обучающиеся

Педагог-организатор
Классные руководители

2016

Декабрь , апрель

Родители

В течение года

Обучающиеся

В течение года по
плану района – 2
раза в год

Обучающиеся, родители

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Руководитель ОДОД
С.А. Денисенко
Классные руководители
Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова

11.

Участие в программе «Толерантность» с
посещением Мариинского театра

В течение года по
графику отдела
образования

Обучающиеся 10 класса

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Классный руководитель

12.

Турниры по игровым вида спорта (волейбол,
футбол, баскетбол и др)
Неделя безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети»

В течение года

обучающиеся

06.02 – 10.02. 2018

Обучающиеся 1-11 классов

Учителя по физической
культуре
Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Классные руководители

18.11. – 18.12.2017

Обучающиеся 1-11 классов

1)

Организация проведения месяца правовых
знаний
Всемирный День ребёнка

2)

Всероссийская акция «Час кода»

05.12 – 10.12.2017

3)

Международный день борьбы с коррупцией

09.12.2017

4)

День прав человека

10.12.2017

5)

День Конституции РФ

12.12.2017

15.

Конкурсы, викторины, беседы в рамках
антинаркотического месячника

13.

14.

16.

17.

Единый информационный день Детского
телефона доверия
Проведение тренировок по отработке
навыков эвакуации в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций

Зам. директора по воспитательной работе

Соц. педагог
И.А. Калиничева

20.11.2017

04.04-05.05.2018

Классные руководители

Обучающиеся
1-11 класса

17. 05.
2018
Осень, весна

Обучающиеся
1-11 класса
Все участники
образовательного процесса

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Соц. педагог
И.А. Калиничева
Зам. по АХЧ
Л.И. Тагаева

О.Ю. Евстратова

