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Утверждаю
Директор МБОУ
Многопрофильный лицей № 5
Асадулаева Р.Б._______

План
работы по информационному противодействию идеологии терроризма
и экстремизма на 2016-2017 годы
№
1

Наименование мероприятия
Административное совещание. Утверждение
плана работы по профилактике терроризма и
экстремизма. Республиканская целевая
программа «Информационное
противодействие идеологии экстремизма и
терроризма в РД на 2014-2016 гг».

Сроки
Август
2016 -2017г

Ответственные
Директор
Асадулаева Р.Б.

2

Организация антитеррористической
защищенности к празднику Первого звонка.

Августсентябрь
2016 -2017г

3

Обновление стендов и паспортов по
антитеррористической безопасности.

Инспектор ПДН
Рустамов Н.А.,
Зам.дир.по
безопасности
Аварханов МА

4

День знаний. Уроки мира. Классные часы,
посвященные государственной символике
сохранению мира, государственной
безопасности.
Административное совещание. Организация
пропускного режима в лицее на 2016-2017
учебные годы.

Классные
руководители

Сентябрь
2016-2017 г

Директор
Асадулаева
РБ

5

4

Работа по установке систем видеонаблюдения,
сигнализации, оповещения « тревожных
В течение
кнопок»,технических средств по ограничению 2016-2017г..
доступа посторонних лиц на территорию
лицея.
.
Научно-практическая конференция учащихся,
посвященная Дню памяти жертвам теракта.
сентябрь

Администрация
Кафедра
истории
Классные
руководители

Классные часы и внеклассные мероприятия,
посвященные Дню единства народов
Дагестана (16.09.).
Встреча учащихся 10-11кл. с представителями
ЦПЭ:
«Религиозно-политический экстремизм и
терроризм в РД, его причины».

2016-2017г

8

Классные часы «Опасность религиозного
экстремизма и терроризма в Дагестане»

в течение
2016-2017 г
октябрь

Классные
руководители

9

Классные часы, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий(30.10.)
ноябрь
2016-2017 г

Зам.дир.по УВР
Яхьяева МШ

5

6

7

Октябрь
2016-2016 г

10

Встречи учащихся 9-11кл.с представителями
духовно-просветительского центра ДУМД
«Терроризм-угроза обществу».

11

Классные часы и внеклассные мероприятия,
посвященные Дню единства народов (04.11.) и
международному дню толерантности (16.11.).
Беседы с учащимися 8-11кл. «Причины
В течение
вовлечения несовершеннолетних в
2016-2017 г
экстремистские течения»,
«Юридические последствия участи в
подготовке и осуществлении актов
терроризма».

12

13

14
15
16
17
18

Лекторий «Подросток и закон» (изучение
норм законодательства, предусматривающего
ответственность за националистические и
экстремистские проявления).
Выставка стенгазет «Терроризму-«Нет!».
Анкетирование «Отношение к толерантности
и экстремизму» 10-11кл.
Родительское собрание «Внешний вид
учащихся. Единая школьная форма».
Классные часы «Подросток и закон».
Родительские собрания на тематику:
«Религиозный экстремизм-идеология
современного международного терроризма»,

Инспектор ПДН
Рустамов Н.А.
Зам.дир.поУВР
Яхьяева МШ

Классные
руководители
ИнспекторПДН
Рустамов Н.А.

Кафедра
истории
Классные
руководители
Сентябрь
2016-2017 г
Январь
2016 г
Сентябрь
2016-2017 г
В течение
2016-2017 г

Классные
руководители
Психологич.
служба
Классные
руководители
Классные
руководители

19

20

21

22

«Терроризм-угроза обществу».
Педагогическое просвещение родителей
«Роль школы. семьи и общества в
формировании у детей неприятия терроризма
и любых форм проявления экстремизма».
Административное совещание «О результатах
работы по информационному
противодействию терроризму и экстремизму».
Проведение учений и тренировок в лицее по
отработке действий руководства, персонала и
обучаемых при угрозе террористического акта
И ЧС.
Организация летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних, состоящих на
внутришкольном учете.

Декабрьмарт
2016-2017 г

Инспектор ПДН
Рустамов Н.А.

Май
2016-2017 г
Ежеквартальн
о
2016-2017 г

Дир. Асадулаева
РБ
Директор
Зам. дир. по
безопасности

2016-2017 г
Май-август

Администрация
Классные
руководители

