Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ № 70
Русакова Л.Н.____________
«___»_______________2018г.
План
работы по профилактике экстремизма
на 2018 – 2019 учебный год
№
Мероприятия
п/п
I Организационные мероприятия
1. Рассмотрение на педагогических советах,
совещаниях при директоре, еженедельных
планерках вопросов профилактики экстремизма,
формирования у детей и подростков установок
толерантного сознания
2. Составление Плана по профилактике
экстремизма на 2017 – 2018 учебный год
3. Организация качества преподавания учебного
курса ОРКСЭ
4. Организация событий, способствующих
воспитанию толерантности
5. Проект «Школьная форма как средство
социальной защиты детей»
II Работа с педагогическим сообществом
1. Проведение семинара «Мировая художественная
культура – учителю»
2. Проведение семинара «Духовно-нравственные
ценности мировых религий»
3. Проведение семинара «Молодежные
субкультуры: способы взаимодействия»
4. Проведение семинара «Психологическая помощь
ребенку в ситуации агрессии»
5. Проект «Здоровый учитель – здоровый ученик»
6.
7.

III
1.
2.
3.
4.

Проект «Речь учителя как основа
здоровьесберегающей деятельности школы»
Предотвращение агрессии педагогов
(психологическая помощь, творческие студии,
консультации психологов)
Работа с ученическим сообществом
Преподавание курса ОРКСЭ
Преподавание курса «Мировая художественная
культура»
Проведение культурологических проектов
«Страны и континенты»
Праздник «Дети разных народов»

Срок

Ответственные

В течение года

Русакова Л.Н.

Август

Русакова Л.Н.

В течение года

Русакова Л.Н.

В течение года
В течение года

Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Русакова Л.Н.

Ежемесячно

Русакова Л.Н.

Октябрь

Русакова Л.Н.

Декабрь

Русакова Л.Н.

Февраль

Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.
Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.
Русакова Л.Н.

В течение года
В течение года
В течение года

Административная
команда

В течение года
В течение года

Педагоги
Педагоги

В течение года

Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.

Декабрь

6.

Клубная программа «Представляем
субкультуры»
Праздник «Осенний дебют»

Октябрь

7.

Праздник «День семьи»

Декабрь

8.

Фестиваль «Осенний город»

Ноябрь

9.

Фестиваль «Снежный город»

Январь

10.

Фестиваль «Весенний город»

Март

11.

13.

Фестиваль культуры славянских народов
«Солнцеворот»
Фестиваль культуры тюркских народов «КурбанБайрам»
Театральный фестиваль

14.

Парад школьных войск

15.

Проект «Наше классное дело»

Апрель

IV
1.

Работа с родительской общественностью
Праздник «День семьи»

Декабрь

2.

Родительское собрание «Праздник общения с
ребенком»
Родительский клуб: «Насилие в семье – проблема
времени или человека?»
Праздник «День рождения школы»

5.

12.

3.
4.

Март

Декабрь
По календарю
Март
Май

Февраль
Март
Май

Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Рындина Е.В.
Саттарова О.П.
Рындина Е.В.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.
Русакова Л.Н.
Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.
Никляев В.Ю.
Саттарова О.П.

Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ № 70
Русакова Л.Н._____________
«___»_______________2018г.
План
работы противодействию жестокому обращению с детьми
на 2018 – 2019 учебный год
№
Мероприятия
п/п
I Организационные мероприятия
1.

2.
3.
4.

5.

Срок

Ответственные

Рассмотрение на педагогических советах, совещаниях
при директоре, еженедельных планерках вопросов
жестокого обращения с детьми в семье и школе
Составление Плана работы по противодействию
жестокому обращению с детьми (2017-2018)
Организация сотрудничества с детскими центрами

В течение года

Русакова Л.Н.
Соколова И.П.
Потапова А.В.
Русакова Л.Н.

Размещение в фойе I этажа стенда с указанием телефона
доверия; размещение в классных кабинетах информации о
телефоне доверия
Публикации о профилактике жестокого обращения с
детьми в школьной газете

В течение года

II

Работа с педагогическим сообществом

1.

Семинары по возрастной психологии

2.

Семинары-встречи с психотерапевтами по проблемам
взаимодействия с гиперактивными детьми
Проект «Речь учителя как основа здоровьесберегающей
деятельности школы»
Предотвращение агрессии педагогов (психологическая
помощь, творческие студии, консультации психологов)

3.
4.

III

Работа с ученическим сообществом

1.
2.
3.

Работа семейного психолога
Работа коррекционного психолога
Работа Психологического клуба

4.
5.

Акция «Твое здоровье»
Благотворительная акция «Подари игрушку»

Август
В течение года

Соколова И.П.
Потапова А.В.
Соколова И.П.
Потапова А.В.

В течение года

Рындина Е.В.
Брикнер Л.А.

Ежемесячно
В течение года

Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.
Русакова Л.Н.

В течение года

Русакова Л.Н.

В течение года

Административная
команда

В течение года
В течение года
В течение года

Киргинцева В.Ю.
Антонова Л.А.
Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.
Велижанина А.Н.
Алексеева С.А.

Декабрь
Март

Саттарова О.П.
6.

Акция «Телефон доверия – шаг к твоей безопасности!»

Октябрь

Никляев В.Ю.

Саттарова О.П.
7.

Работа Совета примирения

IV

Работа с родительской общественностью

1.
2.
3.

Цикл лекций «Ответственное родительство»
Родительское собрание «Праздник общения с ребенком»
Родительский клуб: «Насилие в семье – проблема времени
или человека?»

В течение года

Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.

В течение года
Февраль
Март

Русакова Л.Н.
Русакова Л.Н.
Киргинцева В.Ю.
Суббач Я.И.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕН
ИЮ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

В последнее время экстремистские проявления значительно усилились в
студенческой среде. Многие из них происходят на межнациональной почве.

В целях профилактики экстремизма и формирования межнационального
согласия в студенческой среде в Мордовском гуманитарном институте на 2011-12
учебный год необходимо провести следующие мероприятия:
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
Организационно-управленческие мероприятия
1. Рассмотрение вопросов, связанных с
В течение года помощник ректора по
организацией мероприятий по
воспитательной работе,
недопущению проявлений экстремизма в
студенческой среде
деканы факультетов
2. Участие в совещаниях, семинарах по
В течение года проректор по научной
профилактике экстремизма, организуемых
работе, помощник
городскими и республиканскими
ректора по
правоохранительными органами и
воспитательной работе,
органами исполнительной власти
деканы факультетов
3 Инструктаж сотрудников института и
Февраль,
Проректор по
научно-педагогических работников по
административнопротиводействию экстремизму и
хозяйственной работе
сентябрь
терроризму
4. Усиление пропускного режима
В течение года Проректор по
административнохозяйственной работе
Информационное обеспечение профилактических мероприятий
по предупреждению экстремизма
5. Создание информационного банка данных В течение года
законодательных актов РФ и Республики
Мордовия по борьбе с экстремизмом и
национализмом
6. Размещение на сайте института плана
Сентябрь, в
мероприятий
течение года
по профилактике экстремизма и
этносепаратизма на 2011-12 учебный год и
текущей информации по его реализации
7. Освещение студенческих акций и
1 раз в квартал
мероприятий, посвященных укреплению
интернациональных связей и профилактике
экстремизма, на страницах
внутривузовской газеты
8. Изготовление информационных наглядных март
материалов (стенда «Мир без насилия»,
листовок, плакатов)
9. Проведение выставок в читальном зале
1 раз в квартал
библиотеки:
- «История России – уроки толерантности»;

зав.библиотекой,
руководитель
юридической клиники
Помощник ректора по
воспитательной работе

Помощник ректора по
воспитательной работе,
председатель студсовета
Помощник ректора по
воспитательной работе,
председатель студсовета
зав.библиотекой

10.

11.

12.

13

14.

15.

- «Культурное наследие народов России»
Накопление информационноВ течение года зав.библиотекой
методического материала по
противодействию экстремизму
Научно-исследовательская деятельность
Участие Всероссийской студенческой
Апрель
Проректор по учебной
конференции с международным участием
работе,
«Профилактика экстремизма»
председатель СНО
Проведение социологического
Октябрь
зав.кафедрой
исследования среди студентов по вопросам
гуманитарных
противодействия терроризму и
дисциплин,
экстремизму и национализму
председатель СНО
Воспитательно-профилактические мероприятия
Организация встреч студентов с
1 раз в квартал Деканы факультетов
представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения российского
законодательства по противодействию
экстремистской деятельности
Проведение кураторских часов для
Март
Деканы факультетов,
студентов «Учимся жить в многоликом
кураторы групп
мире»
Презентация СНО и круглый стол на тему: Март
Помощник ректора по
«Терроризм – зло против человечества»,
воспитательной работе
«Толерантность – дорога к миру»
зав.кафедрой
гуманитарных
дисциплин,

16. Праздничное мероприятие, посвященное
Дню победы в Великой Отечественной
войне «Земля без войны»
17. Адаптационные тренинги для
первокурсников «Учимся решать
конфликты мирно»
18. Конкурс стенных газет «Мы такие разные»
в рамках международного Дня
толерантности
19. Кураторский час «Ценностные ориентиры
молодых»
20. Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

Май

председатель СНО
Помощник ректора по
воспитательной работе

Сентябрь

Помощник ректора по
воспитательной работе,
кураторы
Октябрь-ноябрь Помощник ректора по
воспитательной работе
ноябрь

ноябрь

Помощник ректора по
воспитательной работе,,
председатель СНО
Помощник ректора по
воспитательной работе,
зав.кафедрой
гуманитарных
дисциплин, председатель
студсовета,

председатель СНО

