План
работы по профилактике проявлений экстремизма и терроризма
в ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Цель: предупреждение правонарушений и создание условий для решения проблем
социальной жизни учащихся; обучение учащихся правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях, при угрозе терактов;
профилактика проявлений террористического и экстремистского характера в
подростковой среде;
№
п/п

Мероприятие

Дата, место
проведения

Ответственный

Организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом
1.

Обновление
стендов
антитеррористическому воспитанию

2.

Заседание методического объединения Сентябрь, март.
классных руководителей. Изучение и
обсуждение методических рекомендаций
по вопросу противодействия вовлечения
молодежи
в
террористические
и
экстремистские организации.

Заместитель директора
И.А. Кашонова

Беседа с педагогическим коллективом Январь 2017
«Предупреждение вовлечения подростков
в экстремистскую деятельность»

Заместитель директора
И.А. Кашонова

3.

1.

по до 15.09.2016

Работа с учащимися
Декада
информационно- 02-12.09.16г.
просветительских
мероприятий,
направленных
на
противодействие
02.09.16
терроризму, экстремизму, фашизму:
 Минута молчания в память о
жертвах террористических актов
 День солидарности в борьбе с
05.09.16
терроризмом.
Линейка,
посвященная
дню
памяти 06-08.09.2016
погибших в Беслане.
 Изучение памяток «Правила,
порядок поведения и действий
населения
при
угрозе 09.09.16
осуществления
террористического
акта»,

Заместитель директора
И.А. Кашонова

Руководитель
классных
руководителей
Прудникова

МО
Е.Б.

Заместитель директора
И.А.
Кашонова,
педагог – организатор
Горохов В.А.

по совместному плану с
СПб ГБУ «ГЦСП
«Контакт»

«Осторожно, экстремизм»
Беседа «Если тебя захватили в
заложники», «Ответственность за
правонарушения экстремистской
направленности»
День безопасности в сети Интернет
Беседа
«Международный
день
толерантности»
Беседа «Что такое терроризм?» 5-11
класс


2.
3.
4.

27-28.10.16
16-17.11.16

Классные руководители
Классные руководители

В
течение Социальный
педагог
учебного года по О.Н. Ясавиева
совместному
плану с СПб
ГБУ
«ГЦСП
«Контакт»

5.

Беседа «Это не должно повториться: Декабрь 2016
террористические акты 21 века»

Классные руководители

6.

Беседа для учащихся 9-11 классов Январь 2017
«Способы вовлечения молодежи в
террористическую и экстремистскую
деятельность.
Противостояние
пропаганде
ИГИЛ
(организация
запрещена в РФ)»

Социальный
педагог
О.Н. Ясавиева

7.

Неделя
безопасного
Интернета февраль
«Безопасность в глобальной сети»

Классные руководители

8.

Конкурс
на
лучшую
памятку февраль
«Антитеррор: безопасность в твоих
руках» среди учащихся 7-8 классов

Классные руководители

Беседа
«Ложное
сообщение
о Март 2017
террористической угрозе – шутка, смех
или слезы?»

Классные руководители

Беседа «Безопасное поведение на улице, в Апрель 2017
школе и дома». Знакомство учащихся с
сайтом
НАК
(Национального
антитеррористического комитета)

Классные руководители

9.

10.

Классные руководители

Педагог-организатор
курса ОБЖ С.А. Зуев

Работа с родителями
1.

Участие в семинаре для родителей по
теме противодействия ИГИЛ (запрещена
на территории РФ) «Безопасность в семье
как условие предупреждения вовлечения

24.11.2016 в
17-00 в АППО

Заместитель директора
Кашонова И.А.

подростков в экстремистскую
деятельность»
2.

Родительский всеобуч. «Правила,
порядок поведения и действий населения
при угрозе осуществления
террористического акта»

декабрь

Заместитель директора
Кашонова И.А.

3.

Родительский всеобуч. Угрозы в сети
Интернет

февраль

Заместитель директора
Кашонова И.А.

4.

Беседа «Ответственность за
правонарушения экстремистской
направленности»

Апрель 2017

Социальный
педагог
Ясавиева О.Н.

Заместитель директора

Кашонова И.А.

