обеспечение (издание
необходимых приказов и
распоряжений, утверждение
планов, графиков и т.п.)
безопасности массовых
мероприятий

1.7

2017 учебного
года

гимназии

Взаимодействие с
правоохранительными органами В течение 2016Администрация
Администрация
для своевременного пресечения 2017 учебного
1.8
гимназии
гимназии
года
выявленных угроз
террористического характера
2. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и национальной нетерпимости в
образовательном учреждении
Участие в городских и
районных профилактических
мероприятиях, направленных
ПМСЦ, ОДН,
В течение 2016обучающиеся,
прокуратура,
на противодействие
2017 учебного
классные руководи
2.1.
Администрация
экстремистской и
года
тели, родители
гимназии
террористической

деятельности в ОУ
Анкетирование обучающихся в
целях выявления радикальных
настроений в молодежной среде

2.2



В течение 20162017 учебного
года

Паймулкина Э.А.,
соц. педагог

обучающиеся

обучающиеся 7 – 9
кл.

Развитие в ОУ различных форм
урочной и внеурочной
деятельности, реализующих
этнокультурное содержание
образования:

В течение 20162017 учебного
года

Россия - многонациональное
государство (уроки географии,
истории);

Октябрь
2016-2017гг.

Учителя географии,
истории, классные
руководители

(уроки литературы, чтения,
внеклассное чтение).
Литература: «Сказки народов
мира»

Ноябрь
2016г.

Учителя начальных
классов, литературы,
школьный
библиотекарь, кл.
руководители

Фестиваль «Народа мира»,
Фестиваль «Сказки народов
мира», (в Международный
День толерантности)

Ноябрь
2016г.

Чернышева Ю.А.,
Зам.директора по ВР,
Кл. руководители

обучающиеся 5- 11
классов

Март
2017г.

Классные
руководители

обучающиеся 1-4
классов

В течение 20162017 учебного
года

Учителя начальной
школы, учителя ИЗО,
музыки, педагоги
ОДОД

обучающиеся 1-4
классов

Знакомство с устным народным
творчеством


2.3

«Масленица» - народный
массовый праздник»
Знакомство с музыкальным
творчеством казахского,
башкирского, узбекского,
татарского, русского и других
народов (уроки музыки, кружки
художественного творчества).

обучающиеся
2- 9 классы

Проведение тематических
праздников:
День народного единства:
- Тематический классный час
«В семье единой»
- Спортивные соревнования,
посвященные «Дню народного
единства»



2.4 


Международный день
толерантности:
- Классный час «Толерантность
и Мы»
«Терпимость и дружелюбие»
«Воспитание толерантности»

Зам.директора по ВР

Педагоги,
обучающиеся,
Родители

4 ноября
ноябрь
2016г.

ноябрь
2016 г.

Стендовая информация:
«Конфликты в нашей жизни
и как их избежать»

март- май
2017г.

Организация тематической
книжной выставки,
посвященной международному
Дню толерантности;

В течение 20162017 учебного
года

Конкурс рисунков «Мы за
здоровый образ жизни!»

В течение 20162017 учебного
года

Учителя русского
языка и литературы,
Кл. руководители

Арно Т.В.,
педагог-психолог
библиотекарь
гимназии

Чернышева Ю.А.
зам. директора по ВР

обучающиеся 1 –
11 классов

Педагоги,
обучающиеся,
родители
Педагоги,
обучающиеся,
родители
обучающиеся 1 –
11 классов

Знакомство учащихся с
В течение 2016- Администрация
информацией по вопросам
обучающиеся,
2017 учебного
гимназии, классные
2.5
этнокультурного образования
родители
руководители
года
через СМИ
Использование в работе
психолога, классных
Арно Т.В.,
обучающиеся,
руководителей рекомендаций по
Март 2017г.
родители
педагог-психолог
2.6
проведению тренинга
толерантности: «Двадцать
шагов толерантности»
3. Организация мероприятий по обеспечению безопасности участников образовательного

процесса в гимназии и профилактике правонарушений
Чернышева Ю.А.
Проведение плановых
По плану
3.1
района
Зам. директора по ВР
эвакуаций учащихся
Тематические встречи
В течение 2016- Чернышева Ю.А.
учащихся с представителями
2017 учебного
3.2
Зам. директора по ВР
10 отдела полиции Невского
года
района
Ознакомление принятых в
школу учащихся с памятками
В течение 2016- Чернышева Ю.А.
и инструкциям по
2017 учебного
3.3
Зам. директора по ВР
обеспечению безопасности в года
течение недели после их
зачисления
Ознакомление принятых в
гимназию учащихся с
В течение 2016- Чернышева Ю.А.
3.3
памятками и инструкциям по 2017 учебного
Зам. директора по ВР
обеспечению безопасности в года
течение недели после их

Педагоги,
обучающиеся
Педагоги,
обучающиеся

1-11 кл.

1-11 кл.

3.4

зачисления
Инструктаж учащихся об
ответственности за участие в
экстремистской деятельности

В течение 20162017 учебного
года
В течение 20162017 учебного
года

Чернышева Ю.А.
Зам. директора по ВР

1-11 кл.

Индивидуальные беседы с
Паймулкина Э.А., соц.
1-11 кл.
учащимися из
педагог
неблагополучных семей.
Беседы и лекции на темы:
«Ответственность за
совершение действий
Чернышева Ю.А., зам.
террористического
В течение 2016директора по ВР,
2017 учебного
5-11 кл.
3.6
характера»; «Мировое
классные
года
сообщество и терроризм»;
руководители
«Законодательство РФ в
сфере противодействия
терроризму» и т.п.
4. Организация мероприятий в соответствии с районным и городским планом.
Классные
4.1
Декада информационно02.09.2016руководители
12.09.2016
просветительских
1-11 кл.
мероприятий, направленных
на противодействие
терроризму, экстремизму,
В соответствии
с планами
фашизму:
классных
Беседы,
руководителей
Классные часы,
Круглые столы,
Дебаты
4.2
День солидарности в борьбе с 03.09.2016
Классные
терроризмом:
1-11 кл.
руководители
Классные часы «»Беслан
забыть нельзя», «Экстремизм
и терроризм», «Мир без
насилия», «Терроризм угроза
Человечеству» и т.п.
4.3
Неделя безопасности детей и 26.09.2016 Чернышева Ю.А.,
1-11 кл.
подростков:
зам. директора по ВР
30.09.2016
- Круглые столы,
- Беседы,
- Викторины
4.4
Классные часы и беседы по
формированию у учащихся
1-11 кл.
В течение 2016- Классные
руководители
2017 учебного
толерантного отношения к
года в
лицам различных
соответствии с
национальностей и
планами
вероисповиданий, духовноклассных
нравственных и
социокультурных ценностей, руководителей
национальных интересов,
осознанного и уважительного
отношения к другому
человеку, его мнению
3.5

мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и

народов мира, готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания.

