«Утверждаю»
Директор МБОУ «Гимназия №4»г.Брянска
Н.М.Виноградова
План работы
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма
в МБОУ «Гимназия №4» на 2017- 2018 учебный год.
Сроки
проведения
Сентябрь

Мероприятия

Акция «Минута молчания» в память
жертвам террора
Ноябрь
Конкурс чтецов «Моя Родина»
Ноябрь
Встречи с работниками
правоохранительных органов
(разъяснительная работа )
Январь-февраль Проведение беседы «Что такое
экстремизм и ответственность за
разжигание националистических и
экстремистских проявлений» (8-10
классы)
Февраль
Фестиваль патриотической песни «Пою
мое Отечество»
Февраль
Фестиваль детского творчества,
посвященный зарубежной культуре
Март
Классные часы, беседы «Что такое
дружба народов» (5-7); выпуск газеты
По основному
плану

По основному
плану
По основному
плану
В течение года

Ответственные
Резаева Е.Ю.,
учителя
Резаева Е.Ю.
Резаева Е.Ю.
Резаева Е.Ю.

Резаева Е.Ю.
Альховая З.В.
Классные
руководители

Тематические мероприятия,
Резаева Е.Ю.,
посвященные Дню города, Дню
Сердюкова Е.А.
защитника отечества, Дню Победы и др.
Ялфимова Н.В.,
(в том числе районные и городские)
Владимирова А.В.,
(в том числе социальные и волонтерские
классные
акции)
руководители
Тематические мероприятия,
Ялфимова Н.В.,
посвященные традиционным народным
Сердюкова Е.А.,
праздникам
Зубилина А.С.,
Анохина Н.А.
Родительские собрания
Резаева Е.Ю.
Беседы «Наша сила в нашей дружбе»

Классные
руководители

В течение года Классные часы, инструктажи, беседы с
учащимися по антитеррористической
безопасности, действиям при
возникновении угрозы
террористических актов, профилактике
распространения экстремистских
взглядов ( в том числе с привлечением
специалистов правоохранительных
органов)
В течение года Реализация социальных и учебных
проектов
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Индивидуальное консультирование
психолога по навыкам бесконфликтного
общения и противостояния социально
опасному поведению
Собрания и занятия Школы актива
содружества «Изумрудный город»
Занятия в кружках, студиях и
спортивных секциях ( в том числе
отряда ДЮП, кружка «Музейное дело»)
Мониторинговые процедуры, Советы
профилактики
Мероприятия в каникулярный период

Резаева Е.Ю.
классные
руководители

Резаева Е.Ю.,
Беспалова Г.М.,
кураторы проектов
Беспалова Г.М.

Ялфимова Н.В.,
Сердюкова Е.А.
Руководители
кружков, студий,
секций
Резаева Е.Ю.,
классные
руководители
Резаева Е.Ю.

