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Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных 

предметов 

Работник, проводящий 

занятие или внеклассное 

мероприятие 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

Сотрудник охраны 

Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Сотрудник охраны 

Проверка исправности работы системы оповещения, 

тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения 

Начальник штаба ГО ЧС 

Контроль работы сотрудника охраны Начальник штаба ГО ЧС 

Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор 

Е
ж

ен
ед

ел
ь
н

о
 

Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Начальник штаба ГО ЧС 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, 

подвалов и т.п.) на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

ЗД АХР 

Проверка целостности и работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

Слесарь, сантехник 



С
и
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уа

ц
и

о
н

н
о

 

Контроль выполнения настоящего плана Директор гимназии 

Оповещение работников и учащихся школы об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и проведение 

эвакуации 

Директор гимназии 

Изучение положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности в школе с 

принятыми на работу сотрудниками в течение недели после 

начала их трудовой деятельности в ОУ 

Начальник штаба ГО ЧС 

Ознакомление принятых в школу учащихся с памятками и 

инструкциям по обеспечению безопасности в течение недели 

после их зачисления  

Классные руководители 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с пропускным режимом школы, расписанием 

приемных часов администрации, правилами посещения 

работников школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

Классные руководители 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Директор гимназии, 

заместители директора 

гимназии 

Ознакомление участников (работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

лица 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и 

т.п.) выездных мероприятий для учащихся 

Директор гимназии, ЗД 

УВР 

Ознакомление участников (работников, учащихся и их 

родителей) выездных мероприятий для учащихся с 

необходимой документацией по обеспечению безопасности 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

лица 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности ремонтных работ 

Директор школы, ЗД 

АХР 

Ознакомление участников (работников и привлеченных лиц) 

ремонтных работ с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

ЗД АХР 

Разработка и корректировка паспорта безопасности школы и 

иной документации (памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности  

Начальник штаба ГО ЧС 

Ежемесячные мероприятия 

А
в
гу

ст
 

Проведение командно-штабных учений Директор гимназии 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности образовательного процесса 

Директор гимназии 

Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при проведении Дня 

знаний 

Начальник штаба ГО ЧС 

С
ен

т
я

б
р
ь
 Обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении Дня знаний 

Начальник штаба ГО ЧС 

Встречи учащихся с представителями МЧС ЗДУ ВР 

О
к

т
я

б

р
ь
 Проведение плановых эвакуаций учащихся Начальник штаба ГО ЧС 



Встречи учащихся с представителями МВД ЗД ВР 

Н
о
я

б
р
ь
 Обеспечение дополнительных мер безопасности в период 

празднования Дня народного единства 

Начальник штаба ГО ЧС 
Д

ек
а
б

р
ь
 Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности в период проведения 

новогодних мероприятий 

 

 

Начальник штаба ГО ЧС 

Я
н

в
а

р
ь
 Встречи учащихся с представителями ШОМ ЗД УВР 

Обеспечение дополнительных мер безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

Начальник штаба ГО ЧС 

Ф
ев

р
а

л
ь
 Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности в ходе празднования Дня 

защитника Отечества 

 

Начальник штаба ГО ЧС 

М
а
р
т

 Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности в ходе празднования 

Международного женского дня 

 

Начальник штаба ГО ЧС 

А
п

р
ел

ь
 Встречи учащихся с представителями ДПС ЗД ВР 

М
а
й

 Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности в ходе праздника 

Последнего Звонка 

Начальник штаба ГО ЧС 

И
ю

н
ь
 

Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности на выпускных вечерах 

Начальник штаба ГО ЧС 

Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности в летнем пришкольном 

лагере 

Начальник штаба ГО ЧС 

    В рамках Концепции воспитательной деятельности образовательных учреждений Тюменской 

области на 2012-2016 годы в МАОУ гимназии № 16 г. Тюмени ведется работа по программе 

« Тюменская область - сердце России», где одной из подпрограмм является «Право и культура 

безопасности». Именно через неё оказывается влияние на воспитание личности, понимающей ценность 

человеческой жизни, уважающей человеческое достоинство, способной к состраданию, 

доброжелательности;  личности с высоким уровнем самосознания, чувством собственного достоинства 

и самодисциплиной; на становление гражданина России, изучающего, сохраняющего и 

преумножающего её историко-культурное, духовное наследие; верного гражданскому долгу; на 

формирование человека, который гордится Родиной, готов защищать своё Отечество. Данная 

подпрограмма способствует работе по предупреждению экстремизма в детской и юношеской среде и 

профилактике вовлечения несовершеннолетних в неформальные молодежные группировки: 

 

Проект «Я – Гражданин» 

Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 



Задачи 
* Познакомить учащихся с понятием 

малая Родина и Родина 

* Побудить интерес к прошлому своего 

народа, приобщить детей к духовно-

нравственным ценностям своего народа 

* Воспитывать гордость за 

национальную культуру, героическое 

прошлое Отечества 

* Дать учащимся представление: о 

Родине как месте, где человек родился 

и познал счастье жизни; о значении 

родного языка, о патриотизме 

* Формировать стремление к усвоению 

правовых знаний, осознание 

гражданской ответственности за свое 

поведение, за поступки и 

правонарушения окружающих 

* Воспитывать чувство национальной 

гордости 

* Воспитывать бережное отношение к 

памятникам искусства и культуры 

*Воспитывать политическую 

культуру, чувство 

ответственности за будущее 

своей страны 

*Воспитывать готовность к 

защите Родины 

 

 

Проект «Противодействие асоциальным явлениям»  

Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 
* Помочь ребенку осмыслить себя как 

частичку окружающего мира и обрести 

уверенность в своей значимости, найти 

свое место в социальном окружении 

* Научить соблюдать гигиенические  

нормы и культуру быта, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни, 

познакомить с активным образом 

жизни и его влиянием на организм 

* Формировать представления 

учащихся об особенностях своего «Я» 

* Формировать положительную «Я - 

концепцию» 

* Формировать половое самосознание 

и здоровый образ жизни 

* Формировать морально-волевые 

качества, умение проявлять 

решительность и настойчивость в 

преодолении трудностей 

* Формировать правовые основы 

поведения и правовую культуру 

* Научить планировать свою 

деятельность, наблюдать за 

своим поведением, 

характером, волей 

* Научить говорить «нет» 

* Развивать оценочные 

способности, связанные с 

самопознанием, самооценкой 

 * Формировать умения 

противодействовать 

асоциальным проявлениям 

 

 

Проект «Воспитание толерантности»  

Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 
* Дать учащимся представление о мире 

планеты Земля как уникальном 

творении Вселенной 

* Знакомить с традициями и обычаями 

народов мира 

 

* Дать учащимся представление о 

культуре разных стран мира, об 

интернационализме как нравственном 

качестве человека, о разных способах 

социального устройства жизни, о 

различиях людей в обществе по 

разным признакам 

* Воспитывать уважение к 

национальным традициям, культуре 

стран мира 

* Дать учащимся 

представление о гармонии и 

единстве мира, об 

историческом опыте создания 

справедливости общества, о 

цивилизации 

* Воспитывать стремление к 

укреплению мира 

* Воспитывать толерантное 

отношение, уважение 

законных прав и интересов как 

сограждан, так и людей другой 

национальности и 

вероисповедания 

 

План реализации проектов. 

  

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ.  

  



№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Ознакомление с планом мероприятий по профилактике экстремизма Сентябрь ЗАМ. директора по 

ВР 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совещаниях, 

МО, производственных совещаниях 

В течение 

года 

Администрация 

4. Изучение Положений, инструкций, памяток и другой документации 

по обеспечению безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после поступления 

Ситуационно Зам.дир по УВР, 

завхоз 

5. Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

Ситуационно Директор, 

заместитель 

директора 

6. Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) 

массовых мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Ситуационно Назначенные лица 

7. Инструктаж сотрудников школы  и педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Два раза в год Зам.директора по 

безопасности 

8. Накопление методического материала по противодействию 

экстремизму. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

9. Изучение педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизму. 

Сентябрь Администрация 

10. Семинар для классных руководителей «Толерантность учителя» Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

11. Участие в районных мероприятиях для педагогов по профилактике 

экстремизма 

В течение 

года 

Педагогический 

состав 

   «Вклад наших  выпускников в развитие области»- 

создание экспозиции в музее 

  Участие в городских соревнованиях 
  

  

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

  

1. 1 

1. 

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у подростков» 

«Воспитание человечности у подростков» 

«Толерантность: терпение и самоуважение»  

« Проявление толерантности в семье» 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

  

1. Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Проведение тематических классных часов и часов общения с целью 

противодействия экстремизма и формированию толерантности у 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Уроки по основам правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок у учащихся. 

Ответственность за участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь 

В течение 

года 

Преподаватели 

истории и права 

4 Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели после 

зачисления 

Ситуационно Классный 

руководитель 

5 Ознакомление участников (работников, учащихся и их родителей) 

массовых мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Ситуационно Назначенные лица 

6 Благотворительные акции «Дети детям» В течение 

года 

Зам. директора поУ 

ВР 



7 Мероприятия по изучению культуры и традиций других народов  
 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Конкурс проектных работ Проект «Сибирью прирастать будет»-

сотрудничество с ветеранами ХМАО и ЯНАО 

май Зам. директора по    

УВР 

9 Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах 

январь Зам. директора по 

УВР 

10 Проведение плановой эвакуации учащихся 2  раза в год Преподаватель ОБЖ 

11 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

В течение 

года 

Учителя 

обществознания 

12 Выявление детей состоящих  разного рода экстремистских 

группировках. 

В течение 

года 

Педагогический  

состав 

13 Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

14 Мероприятия, посвященные дню народного единства ноябрь Зам. директора по 

УВР 

15 Мероприятия в рамках международного дня толерантности Ноябрь Зам. директора 

поУВР 

16 Тематические выставки:  «Тюменская марка», «Лучшие 

профессии» 

«Ярмарка рабочих мест», «Отряды мэра» 
 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

Зам. директора по 

УВР 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ЭКСТРЕМИЗМА И ЭТНОСЕПАРАТИЗМА К МЕСЯЧНИКУ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАТНОСТИ  

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Классные часы и часы общения: 

«Экстремизм и патриотизм», «Все мы разные, но все равные», «Дети разных 

народов, мы мечтою о дружбе живем», «Что значит уважать другого»…. 

(1-11 класс) 

Классные руководители 

2 Родительское собрание «Проблемы экстремизма в подростковой среде» Классные руководители 

4  Интеллектуальная игра  «Делами добрыми едины» 

9-11 класс 

Педагоги  

5 Конкурсная интеллектуальная игра ко дню народного единства «Полотно мира» 

5-8 класс 

Педагоги  

6 Фотоконкурс «Любимый уголок моего города» Педагоги  

7 Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным человеком» Педагоги  

8 Подготовка и проведение выставки  рисунков «Россия – дом более 100 народов» Педагоги  

9 Мероприятия школьного музея Педагоги  

10 Проект «Ветеран»-шефство над  ветеранами  труда гимназии  

11 Проект «Гимназия в моей семье»-создание экспозиции в музее  

12 Проект «Пусть осень жизни будет золотой»-День пожилого человека  

13 День матери  

14 Проект «Формула успеха»-Встречи с интересными людьми 

( выпускниками) 

 

15 Сотрудничество с хором ветеранов   

16 Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации: 

-Проведение медиа-уроков по теме «Информационная безопасность» 

-Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели «Интернет-

безопасность» для учащихся школы  и их родителей 

 



-Участие в обучающих семинарах по созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента в образовательной среде школы и 

дома. 

-Организация свободного доступа обучающихся и преподавателей к 

высококачественным и сетевым образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов по всем предметам 

общеобразовательной школы 

-Внедрение и использование программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания 

-Мероприятия по антивирусной защите компьютерной техники школы 

 

 
 


