Приложение № 8
к приказу № 391-01-08 от 30.08.2017 г.
ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и ксенофобии,
формированию правового сознания молодёжи
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.
2.

Мероприятие
Инструктаж о правилах поведения в общественных местах, в
экстремальных ситуациях во время учебы и каникул
Организация дежурства ИПР по учебным корпусам

Срок
проведения
ежеквартально
ежедневно

Ответственный
мастера п/о,
кураторы
администрация,
мастера п/о
ИПР

Индивидуальные и групповые беседы о бесконфликтном
общении, дружбе, любви к Родине
Функционирование стенда: «Терроризм – угроза обществу»

в теч. уч. года

5.

День солидарности в борьбе с терроризмом (по отдельному
плану)

сентябрь

6.

Фестиваль «Дружбы народов»

сентябрь

7.

Реализация программы по профилактике экстремизма:
TOLERANCE: все разные – все равные»

8.

Информационный час на тему ко Дню солидарности:
«Терроризм- угроза обществу»

9.
10.

Ознакомление обучающихся 1 курса с ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
Единый информационный день на тему: «Профилактика
вовлечения несовершеннолетних в организации
террористического, экстремистского и религиозного толка,
группы радикальной и асоциальной направленности.»

11.

Тренинг «Возьмемся за руки, друзья!»

ноябрь

12.

Круглый стол на тему: «Борьба с коррупцией - дело и
долг каждого»

ноябрь

13.

Урок-игра на тему: «Судьба планеты в наших руках»

ноябрь

14.

Игра-квест на тему: ««Гражданин РФ»

декабрь

15.

Тематические классные часы по гражданско-правовому
воспитанию

декабрь

16.

Круглый стол с приглашением воиновинтернационалистов на тему: «Защищать Родину- это
почетно!»
Месячник по профилактике правонарушений (по
отдельному плану)

февраль

Борисова Р.Д.,
мастер п/о

март-апрель

Петрова О.М.,
соцпедагог
Перцева П.В.,
педагог-психолог
Сборщикова Е.Г.,
Волкова Е.М.,
преподаватели
Малова Е.П.,
Мастер п/о
руководители групп

3.
4.

17.

в теч.уч. года

сентябрь июнь
сентябрь
сентябрь
ноябрь

18.

Единый информационный день на тему: «Профилактика
конфликтов» (по отдельному плану)

апрель

19.

Торжественная линейка «Поклонимся великим тем
годам»

май

20.

Урок-предупреждение на тему: «Осторожно! Терроризм!»

май

21.

Мероприятия по патриотическому воспитанию

Зам. директора по УВР

февраль, май

Романова И.Н., зам.
дир. по УВР и СВ
Романова И.Н., зам.
дир. по УВР и СВ
Павлинова И.В.,
преподаватель
ИПР
Кузьмин Ю.И.,
преподаватель
руководители групп
1 курса
Петрова О.М.,
соцпедагог
Федорова Г.Н.,
преподаватель
Романова И.Н.,
зам. директора по
УВР и СВ
Алексеева С.Н.,
преподаватель
Сборщикова Е.Г.,
Волкова Е.М.,
преподаватели
руководители групп

И.Н. Романова

