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ПЛАН
мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы
в МБОУ «Хотетовская ООШ»
Наименование мероприятия

Краткая информация о ходе
реализации мероприятий

Исполнители

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого
неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях
1 Для
индивидуального
профилактического Индивидуальные
встречи
с
воздействия на лиц, наиболее подверженных родителями детей «группы риска»
влиянию идеологии терроризма с участием С детьми, стоящими на всех видах
представителей общественных и религиозных учета,
постоянно
проводятся
организаций, деятелей культуры и искусства индивидуальные
беседы
. Классные руководители
продолжить практику проведения культурно- Анкета
«Определение
группы
просветительских
и
воспитательных риска».
мероприятий
в
общеобразовательных По мере необходимости посещаются
организациях по привитию молодежи идей семьи,
проводится
работа
с
межнациональной
и
межрелигиозной родителями.
толерантности.

2

Для формирования у молодежи стойкого
неприятия идеологии терроризма разработать и
внедрить в учебный процесс образовательных
организаций учебные материалы, раскрывающие
преступную сущность идеологии терроризма.

3

Изучение произведений антитеррористической В школе ведется работа по изучению
направленности
(научно-популярного, методического
материала
по
документального и художественного характера). противодействию
экстремистским
проявлениям среди воспитанников:
памятки
для
родителей
по
профилактике
экстремизма
«Экстремизм – угроза обществу»,
«Памятка
по
обеспечению
безопасности
при
обнаружении
подозрительных предметов»
В
целях
формирования
единого
антитеррористического
информационного
сообщества на основе постоянно действующих и
взаимоувязанных
информационных
ресурсов обеспечить подготовку и размещение
информации антитеррористического содержания,
в том числе видеороликов, в социальных сетях и
блогах, на федеральных, республиканских и

4

В
образовательный
процесс
внедрены
учебные
предметы,
изучающие литературу, историю,
географию своего края, внедрен
предмет
ОРКСЭ.
В содержание учебного предмета
включены темы по профилактике
экстремистских
проявлений,
формированию
законопослушного
толерантного
поведения
обучающихся.

Учитель ОБЖ

Классные руководители

муниципальных информационных ресурсах сети
Интернет.

5

6

7

В целях поддержания национальных и
религиозных традиций населения Российской
Федерации на постоянной основе организовывать
и
проводить
культурно-просветительские
мероприятия, направленные на гармонизацию
межнациональных отношений; мероприятия в
области народного творчества, направленные на
духовное
и
патриотическое
воспитание
молодежи.

С
целью
профилактики
национального
и
религиозного
экстремизма,
формирования
толерантного сознания проводились
индивидуальные
беседы
с
родителями третьих классов по
вопросам
воспитания
культуры
толерантности,
формирование
толерантного поведения в семье.
Родители были приглашены на
классные часы по теме «Неделя
толерантности»

Систематически демонстрировать кинофильмы, Видео ролик «Скажи террору – нет!»
организовывать
выступления
коллективов
народного
творчества,
показ
спектаклей,
проведение выставок, круглых столов, семинаров
по
теме
«Укрепление
международного
сотрудничества
как
важный
фактор
противодействия терроризму».

Организовать мероприятия, посвященные Дню Мероприятие по противодействию
солидарности в борьбе с терроризмом.
экстремизму и терроризму

Классные руководители

Учитель ОБЖ

«Мы против терроризма – Родина
дороже»
Конкурс
плакатов
«Терроризму
нет!»
Неделя толерантности
Классные часы: «Доброта спасет
мир», «Толерантность – дорога к
миру», «Воспитание толерантности у
учащихся»,
«Дорогою
добра»,
«Жизнь дана на добрые дела»,
«Поговорим
о
доброте»,
«Мы разные, но мы вместе»

Учитель ОБЖ

Тетерин А.Н.

Зам. директора

Классные руководители

