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ПЛАН ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОСТАВА
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных
действий экстремистского характера педагогами и членами администрации ОО через проведение
мониторинга, анкетирования, опросов родительской общественности и обучающихся

Ноябрь 2017
г. – январь
2018 г.

Директор

2.

Проведение совместных мероприятий с МВД, прокуратурой по правовому просвещению
педагогического состава ОО и разъяснению норм действующего законодательства Российской
Федерации, предусматривающих административную и уголовную ответственность за совершение
противоправных действий экстремистской направленности.

2017 – 2018
уч.г.

Директор

3.

Пропаганда в педагогических коллективах толерантного отношения к людям других
национальностей, религиозных конфессий через организацию и проведение «Дней национальных
культур», «Дня толерантности»

В течение
года

Директор

4.

Проведение методической работы в ОО силами педагогов по проблеме профилактики экстремизма В течение
и ксенофобии, использование учебно-наглядных пособий, тематических видеофильмов,
года
посвященных проблеме толерантности

Директор

5.

Проведение ежегодных декад правовых знаний:
- декады, посвященной Конвенции ООН о правах ребенка;
- декады права об ответственности несовершеннолетних и сотрудников ОО за совершение
противоправных действий экстремистской направленности.
Планирование и проведение мероприятий с педагогическим составом ОО в рамках проведения
недель права.

Директор

Ноябрь 2017
г.
Апрель 2018
г.

6.

Организация и проведение профилактической работы в форме лекций, семинаров, тематических
встреч с администрацией и педагогическим составом ОО

В течение
года

Зам.директора

7.

Инструкторско-методические занятия с руководством и персоналом по действиям населения в
случае совершения террористических актов с использованием химических отравляющих веществ

В течение
года

Директор

8.

Создание в школе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.

В течение
года

Директор
педагогический
коллектив

9.

Организация тренингов для педагогов и администрации ОО по проблеме эмоционального
выгорания

В течение
года

Зам.директора

10.

Развитие и совершенствование форм работы «Школьных служб примирения» в образовательных
организациях

В течение
года

Директор

11.

Работа по налаживанию и укреплению образовательных связей с учреждениями ближнего и
дальнего зарубежья в рамках программы межрегионального сотрудничества

В течение
года

Директор
Зам.директора

12.

Взаимодействие с религиозными организациями, действующими на территории района, округа в
работе по повышению правовой культуры, правосознания и гражданской ответственности

В течение
года

Директор
Зам.директора

13.

Включение в повестку заседаний Управляющих советов ОО вопросов о состоянии работы по
профилактике экстремизма среди несовершеннолетних и педагогического состава ОО

В течение
года

Директор
Зам.директора

