План работы по профилактике экстремизма и идеологии терроризма
на первое полугодие 2017-2018 учебного года
01.09.2017г.- 29.12.2017г
в МБОУ СОШ №25 г.Владикавказ
№

Название мероприятия

Форма
проведения

Дата и время Место
проведения
проведения

Предполагаемое Межведомственное ФИО
количество
сотрудничество
ответственного
участников
и его
контактный
телефон
I.
Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по предупреждению
террористических актов и соблюдению личной безопасности
1.
Круглый стол:
Дискуссия
04.09.2017.
МБОУ
164
Испектор ПДН
Джикаев И.Д.
«Предупреждение
СОШ №25
89289349989
террористических актов и
соблюдение личной
безопасности»
2.
Открытый урок на тему- « Лекция
14.09.2017
МБОУ
78
Испектор ПДН
Карпова И.В.
Нам нужен мир!»
СОШ №25
89188332524
II.Проведение работы в общеобразовательных учреждениях с целью выявления фактов национализма, а также лиц, вовлеченных в
религиозные течения террористического толка
1.
Моя религия
Анкетирование
18.10.2017
МБОУ
69(7 классы)
Испектор ПДН
Джикаев И.Д.
СОШ №25
Габеева М.Н..
89188323096
2.
Проведение «Круглых
Круглый стол
25.10.2017
МБОУ
35 (11класс)
Испектор ПДН
Пастухова Т.В.
столов» с учащимися
СОШ №25
89188284027
старших классов на тему
«Религиозные течения»
«Террористический акт»
3
«Учимся жить в
Проведение
06.11.2017
МБОУ
123
Дзуцева Н.К.

1

многоликом мире»

конкурса
СОШ №25 (5-7 классы)
89188379234
творческих работ
учащихся по
Абаева М.М.
теме: «Учимся
Открытый
жить в
классный час.
многоликом
мире»
III. Разработка и реализация мер, направленных на распространение в молодежной среде идей духовного единства и патриотизма,
повышение межконфессионального общения
1.
Проведение «круглых
Круглый стол
11.11.2017
МБОУ
37 (11класс)
Испектор ПДН
Пастухова Т.В.
столов» с учащимися
СОШ №25
89187017712
старших классов,
способствующих развитию
межконфессионального
диалога
2.
«Духовное единство»
Открытый
11.11.2017
МБОУ
69
Испектор ПДН
Панаиотиди
классный час
СОШ №25 (10 классы)
А.А.
89604025596
Габеева М.Н.
3
Когда мы едины ,мы не
Открытый
19.11.2017
МБОУ
6
Инспектор ПДН
Музаева З.А.
победимы!
классный час
СОШ №25
Открытый
классный час.
3
Спортивно-массовые
Эстафета
27.11.2017
МБОУ
36
Испектор ПДН
Василенко
мероприятия «Эстафета
СОШ №25 10 класс
Н.С.
Дружбы»
89618243272
4
Спортивно-массовые
Эстафета
02.12.2017
МБОУ
1-4 классы
Карпова И.Л.
мероприятия «Эстафета
СОШ №25
89888701718
Дружбы»
5
Конкурс рисунка
Конкурс
13.12.2017
МБОУ
1-6 классы
Дзуцева Н.К.
«Терроризм угроза
СОШ №25
89188379234
обществу»
IV.Проведение профилактических мероприятий по разъяснению учащимся правовых последствий за
участие в противоправной деятельности террористической направленности

2

1.

Просмотр видеофильма на
тему «Правовые
последствий за
участие в противоправной
деятельности
террористической
направленности»

Дискуссия

16.12.2017

МБОУ
СОШ №25

69
(9,10-тые
классы)

Испектор ПДН

Абаева А.Т.
89289349989
Мисикова
М.И.
89280718845
Открытый
классный час.

2.

«Террористическая
деятельность»

Классные часы

23.12.2017

МБОУ
СОШ №25

189
7-8 классы

-

3

Экстремизм –угроза
обществу.

Открытый
классный час

24.12.2017

МБОУ
СОШ №25

6 класс

Инспектор ПДН

Гагиева Л.В.
89188238902
Открытый
классный час.
Открытый
классный час
Дзагоева Р.Т.

1.

День солидарности в
борьбе с терроризмом.

Дни солидарности в борьбе с терроризмом
Классные часы
25.12.2017
МБОУ
419
СОШ №25 5-11 классы

Инспектор ПДН

2.

Солидарность в борьбе с
терроризмом

Круглый стол

Инспектор ПДН

Зам.директора по ВР

27.12.2017.

МБОУ
СОШ №25

67
6-10классы

Гадаева Ю.А.
89194211659
Открытый
классный час.
Абаева А.Т.
89289349989
Моураова Р.Р
89888324951
Открытый
классный час.

Золоева А.Т.

3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ НА 2017-2019 ГОДЫ»
Финансирование, тыс.руб.

№

Наименование мероприятия

1

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

2

Срок
исполнения

3

Год
финанс
ирован
ия
4

В том числе:
Местн.
Респ.
бюджет
бюдж
ет
5

6

Исполнитель

Ожидаемые
результаты

8

9

Внебю
джетн.
7

Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия
Мониторинг террористических угроз
Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма, упреждению террористических актов в
г.Владикавказе
Формирование установок толерантного сознания и профилактика терроризма
Проведение разъяснительной
В
Не требует
Управление
работы среди учащихся
соответствии
финансирования
образования
образовательных учреждений по с планами
предупреждению
террористических актов и
соблюдению личной
безопасности
Проведение работы в
В
Не требует
Управление
общеобразовательных
соответствии
финансирования
образования
учреждениях с целью выявления с планами
фактов национализма, а также
лиц, вовлеченных в религиозные
течения террористического толка
Разработка и реализация мер,
В
Не требует
Управление
направленных на
соответствии
финансирования
образования

Повышения уровня
подготовки учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений в
соблюдении мер
личной безопасности

Определение
объектов
воспитательной
работы
Совершенствовани
е системной

4

распространение в молодежной
среде идей духовного единства и
патриотизма, повышение
межконфессионального
общения:
-семинары, «круглые столы»,
диспуты, встречи с
религиозными деятелями, вечера
вопросов и ответов,
конференции, тематические
показы;
4.4.

4.5.

5.
5.1.

с планами

Проведение профилактических
В
Не требует
Управление
мероприятий по разъяснению
соответствии
финансирования
образования
учащимся правовых последствий с планами
за:
участие в противоправной
деятельности террористической
направленности;
участие в неформальных
молодежных группировках
антиобщественного и
преступного толка;
заведомо ложные сообщения об
актах терроризма и другие
правонарушения
террористической
направленности
Организация и проведение 3
2017
2017
Управление
сентября ежегодного Дня
2018
2018
образования
солидарности в борьбе с
2019
2019
терроризмом
Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической политики
Размещение во всех
2017
2017
Управление

работы по
воспитанию
патриотизма и
исторической
гражданственности
, по
противодействию
экстремизму и
проявлению
ксенофобии среди
учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений.
Предупреждение
создания
ресурсадля
пополнения банд.
формирований

Выработка

5

муниципальных
образовательных учреждениях
информационных стендов
«Терроризм – угроза обществу»

2018
2019

2018
2019

образования

установок
неприятия
террористических
идей у учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений

6

