№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Мероприятие
Сроки
Мероприятия с педагогическим коллективом,
работниками образовательного учреждения
Ознакомление с планом мероприятий по Сентябрь
противодействию экстремизма на учебный
год.
Изучение
администрацией,
педагогами В течение года
нормативных
документов
по
противодействию экстремизма
Инструктаж
работников
лицея
по Август
противодействию терроризму
Рассмотрение
вопросов,
связанных
с В течение года
экстремизмом на совещаниях
МО классных руководителей «Что надо знать Март
об экстремизме»
Тренинг «Толерантность педагога»
Ноябрь
Накопление методического материала по В течение года
противодействию терроризму и экстремизму
Распространение памяток, методических В течение года
инструкций по противодействию терроризму
и экстремизму
Контроль за пребыванием посторонних лиц Ежедневно
на территории и в здании учебного заведения
Дежурство педагогов, членов администрации Ежедневно
Регулярный, ежедневный обход зданий,
помещений
Обновление наглядной профилактической
агитации
Контроль и ведение Журнала сверки
поступлений литературы в библиотеку со
списком экстремистских материалов
Учебно-тренировочные
занятия
по
информированию и обучению персонала
образовательного
учреждения
и
обучающихся
навыкам
безопасного
поведения при угрозе совершения теракта.
Обеспечение контроля режима допуска
граждан
в
здание
образовательного
учреждения, исключение бесконтрольного
пребывания посторонних лиц на территории
и в здании ОУ. Организация пропускного
режима и контроля
Размещение информационных сообщений и
материалов по профилактике терроризма,

Ответственные
Директор,
заместитель
директора по УВР
Администрация
Директор
Администрация
Руководитель МО
Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Администрация
Администрация

Ежедневно

Администрация

В течение года

Администрация

Ежеквартально

Библиотекари

Ежеквартально

Администрация,
преподаватель
БЖД

Постоянно

Администрация

В течение года

Администрация

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

экстремизма на сайте лицея
Обеспечение взаимодействия с МВД ДНР во В течение года
время проведения массовых мероприятий,
праздников, вечеров отдыха
Мероприятия со студентами
Конкурс электронных буклетов, памяток, сентябрь
листовок, книжных закладок «Рекомендации
гражданам
по
действиям
при
угрозе
совершения террористического акта», «Как
вести себя во время теракта», «Терроризм –
территория страха»
Викторина ко Дню солидарности в борьбе с сентябрь
терроризмом «Если рядом террорист»
Акция ко Дню солидарности в борьбе с сентябрь
терроризмом «Мир против нацизма»
Видеосалон «Терроризм и экстремизм – угроза сентябрь
миру» (о трагедии в Беслане, о захвате зрителей
мюзикла «Норд-Ост», о взрыве башенблизнецов в США)
Выставка литературы «Обвиняется терроризм» сентябрь
Круглый стол «Анализ концептуальных сентябрь
моделей терроризма», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Семинар «Наша истинная национальность - сентябрь
человек»
Инструктажи и беседы по теме: «Действия при 01.09.2017угрозе теракта».
08.09.2017
Литературный час «Не зная границ, не имея 21.09.2017
преград, колокол мира звучит как набат»
Акция «Голубь мира»
21.09.2017
Круглый стол «В мире и согласии»
Выставка литературы «Через книгу к миру и
согласию»
Выставка рисунков, плакатов, стенгазет «Пусть
ярко солнце светит и будет мир на всей
планете»
Классные
часы,
беседы
и
обзоры
«Чрезвычайные ситуации вокруг нас», «Знай,
помни, выполняй: террористические акты и
бдительность населения»,
«Опасные и
экстремальные
ситуации»,
«Катастрофы»,
«Личная безопасность»
Круглый стол «Молодежные объединения: за и
против»

21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

25.09.201729.09.2017

октябрь

Администрация

Зам. директора по
УВР,
кл.
руководители,
мастера п/о
Преподаватели
НВП, ОБЖ
Социальный
педагог, психолог
Преподаватели
НВП, ОБЖ
Библиотекарь
Отдел молодежи,
спорта и туризма
Отдел молодежи,
спорта и туризма
Кл. руководители,
мастера п/о
Преподаватели
филологи
Зам.директора по
УВР, студенческое
самоуправление
Педагог-психолог
Библиотекарь
Зам.директора по
УВР, студенческое
самоуправление
Кл. руководители,
мастера п/о

Отдел молодежи,
спорта и туризма

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.

Информационные часы:
«Терпимость
и
многообразие – ориентиры ХХI века» (II - III
курсы)
«Жизнь без страданий, или чудо под названием
«человечность» (I курс)
«Изучение закона ДНР «О противодействие
экстремистской деятельности»
Лекторий для родителей: «Организация
занятости
студентов
во
внеучебной
деятельности с целью недопущения их участия
в несанкционированных акциях»
Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет "Мой
толерантный мир»

ноябрь

Кл.руководители

ноябрь

Преподаватель
правоведения
Зам. директора по
УВР

Игра с использованием ИКТ "Лучший знаток
толерантного поведения»
Круглый стол «Милосердие – одна из черт
толерантной личности»
Урок-презентация: «Навстречу друг другу:
диалог культур»
Выставка-обзор: «Учимся жить в многоликом
мире»
Интерактивная лекция: «Опасный вирус
ненависти – экстремизм»
Диспут «Доброе дело, питает и разум, и тело»
Классные
часы,
беседы
об
истории
Международного Дня инвалидов (3 декабря)
«Давайте понимать друг друга!», уроки
милосердия «Веселей жить, если добро
творить».
Круглый стол «Смотри на него как на равного»

ноябрь

Развлекательная программа «Открой сердце для
добра»
Фестиваль «Культуры народов мира» в рамках
гуманитарной программы по воссоединению
народов Донбасса
Семинар «Культура общения как форма
профилактики агрессии в молодежной среде»
Проведение инструктажей со студентами по
противодействию терроризму, экстремизму и
этносепаратизму.
Распространение
памяток,
методических
инструкций по обеспечению безопасности
жизни.
Изучение на уроках правоведения нормативных

декабрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь

декабрь
декабрь
январь

Кл.руководители,
студенческое
самоуправление
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Преподаватель
МХК
Библиотекарь
Преподаватель
БЖД
Педагог-психолог
Кл.руководители

Социальный
педагог
Отдел молодежи,
спорта и туризма
Отдел молодежи,
спорта и туризма
Отдел молодежи,
спорта и туризма
Классные
руководители

в
течение Классные
года
руководители
в

течение Преподаватель

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

документов по противодействию терроризму, года
экстремизму, этносепаратизму.
Выпуск информационных листов по вопросам апрель
противодействия терроризму и экстремизму
Проведение анкетирования по выявлению ноябрь
скрытого экстремизма

правоведения

Классные
руководители
Соц.педагог,
классные
руководители
Проведение
профилактических
бесед в
течение Заместитель
работниками правоохранительных органов по года
директора по ВР
профилактике
правонарушений,
противодействию терроризму и экстремизму.
Изучение
педагогами
и
обучающимися 1
раз
в Преподаватель
инструкций по алгоритму действий в случае квартал
БЖД
обнаружения
подозрительных
предметов,
содержащих опасность для жизни и здоровья
окружающих
Диагностическаяработасцельюисследованиялич В
течение Соцпедагог,
ностныхсвойствтолерантностиустудентов
года
психолог,
кл.
руководители.
Проведениебеседсо
январь
Классные
студентами«Неформальныемолодежныеобъед
руководители
инения,сектыисубкультуры:шагвпропасть»сде
монстрациейвидеофильма.
Проведение лекций, бесед по профилактике ежекварталь
Инспектор СДН,
проявления экстремистских настроений среди но
социальный
студентов с приглашением инспектора СДН:
педагог
- «Чтотакоеэкстремизм?Ответственностьз
аучастиевэкстремистскихакциях»;
- «Проявленияэкстремизмавмолодежнойс
реде»;
- «Какпротивостоятьвлияниюподростковыхан
тиобщественныхгруппировок?».
Проведениебесед,направленныхнаформирова
В
течение Классные
ниечувствапатриотизма,толерантности,верот
года
руководители
ерпимости,миролюбияугражданразличныхэт
ническихгруппнаселения:
- «Движение к взаимопониманию»
- «Расы, народы, нации»
- «Толерантность – уважение, принятие и
понимание богатого многообразия культур
нашего мира»
- «Нации и межнациональные отношения»
Тематические классные часы:
В
течение Классные
«Толерантность как образ жизни»;
года
руководители
«Все мы разные, но все мы заслуживаем
счастья»;
«Толерантность
и
межнациональные

