План работы
по профилактике экстремизма и терроризма МБУ «СШ» г. Охи на 2020 – 2021 тренировочный (спортивный) сезон
Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и подростковой среде,
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:

воспитание у спортсменов учреждения уважительного отношения к истории и традициям других народов;

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения;

формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на
этническое многообразие.
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
по в течение года

Ознакомление с нормативной базой
противодействию экстремизма на учебный
год:
Федеральный закон №114-ФЗ от
25.07.2002
«О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»;
Стратегия противодействия экстремизму в
РФ
до
2025
года,
утвержденная
Президентом РФ от 28.11.2014 (Пр-2753);
-Стратегия национальной безопасности РФ,
утвержденная Указом Президента РФ от
31.12.2015 № 683

1.

2

Осмотр здания, территории, спортивных
площадок на предмет их целостности и
исправности,
а
также
обнаружения
подозрительных предметов

Ответственные

Участники

Вагапова Е.С.,
заместитель
директора
учреждения

работники
учреждения

Вагапова Е.С.,
заместитель
директора
в течение года
учреждения,
Елистратова А.
В., Епифанова Т.

работники
учреждения

Содержание/направленность
мероприятия
Информационнопросветительская работа

Визуальная
проверка
спортивных сооружений

Отметка о
выполнении
сентябрь октябрь 2020

ежедневно

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

А. заведующие
хозяйством
Ознакомление вновь прибывших работников
Вагапова Е.С.,
и вновь зачисленных спортсменов с
в течение
заместитель
памятками и инструкциями по обеспечению тренировочного
директора
безопасности
сезона
учреждения,
тренеры
Ознакомление
родителей
(законных
администрация
представителей) спортсменов с пропускным
в начале
учреждения,
режимом, правилами посещения работников тренировочного
тренеры
спортивной школы и иной документацией по
сезона,
обеспечению
личной
безопасности в течение года
спортсменов
Документационное обеспечение (издание
администрация
необходимых приказов и распоряжений,
учреждения
утверждение планов, графиков и т.п.)
по плану
безопасности
спортивно-массовых
и
воспитательных мероприятий
Изучение
администрацией,
тренерами,
работниками спортивной направленности
нормативных
документов
по
противодействию экстремизма
Воспитательные мероприятия: «Экстремизм,
что это такое?», «Знаешь ли ты Конституцию
Российской Федерации?», «Учимся жить в
многоликом мире»

Проведение
родительских
собраний.
Включение
в
повестку
дня
темы
профилактики экстремизма и формирования
толерантного отношения к лицам других
национальностей

Дежурство работников учреждения во
время праздничных дней

в течение года

в течение года

администрация
учреждения

Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения,
Доценко И. А.,
психолог
учреждения
тренеры

в течение года

в течение года

работники
учреждения

спортсмены,
работники
учреждения

Проведение инструктажей по
технике безопасности

спортсмены,
работники
учреждения

Информационнопрофилактическая работа

сентябрь –
октябрь 2020

спортсмены,
работники
учреждения,
родители
(законные
представители)
работники
учреждения

Нормативно-правое
обеспечение
деятельности
учреждения

в течение года

Информационнопрофилактическая работа

в течение года

спортсмены

Организация и проведение
целевых
профилактических
мероприятий

тренеры

Информирование родительской
общественности
об
ответственности за участие и
содействие террористической
деятельности,
разжигание
социальной и религиозной
розни
административно- Контроль
за
безопасным
управленческий функционированием

по мере
необходимости

по плану
воспитательной
работы

по плану
тренеров

Просмотр
и
совместное
обсуждение
антитеррористических мультфильмов МЧС
РФ

10.

11.

Беседа со спортсменами о последствиях
ложных
сообщений
о
готовящихся
террористических актах
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Урок
памяти
«Страшная
истина
терроризма»

Проведение
занятий-тренировок
со
спортсменами и работниками учреждения
«Действия при угрозе теракта»

по календарю
03. 09. 2020

Эстафеты на воде «Мы – за мир!»

13.

«Живой журнал». Распространение памяток,
листовок

учреждения
Обучение детей распознавать
природу терроризма

Информационнопрофилактическая беседа с
целью формирования у детей
представлений о терроризме,
как
историческом
и
политическом явлении

03. 09. 2020

Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения

спортсмены
отделений
учреждения

03. 09. 2020
и

тренеры

спортсмены,
работники
учреждения

в течение года
по плану

12.

Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения,
Доценко И. А.,
психолог

аппарат
спортсмены,
работники,
родители
(законные
представители)

03.09.2020

03 - 05. 09.2020

Вагапова Е.С.,
заместитель
директора
учреждения,
тренеры
тренеры
отделения
«плавание»

Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения,
Доценко И. А.,
психолог

тренировочные
группы

спортсмены,
работники,
родители
(законные
представители)

Проведение инструктажа со
спортсменами «Как не стать
жертвой
террористического
акта»,
«Бесхозные
подозрительные предметы».
Внутришкольное
спортивное
мероприятие,
с
целью
формирования
духовнонравственных
ценностей,
развитие коллективизма
Информирование
всех
субъектов
тренировочного
процесса
о
действиях
в
условиях
различного
рода
экстремальных
и
опасных
ситуаций.
Беседы
с
детьми
о
необходимости
соблюдать
правила
поведения
в
экстремальных условиях и при
встрече
с
незнакомыми
людьми.
Ребятам
раздали
памятки «Правило четырех
«НЕ»

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

14.

Социально-профилактическая
работа
со
спортсменами, относящимися к группе риска.
Формирование
социального
паспорта
спортсменов учреждения

15.

Тренинг
«Безопасность
тренировочного
процесса.
Антитеррористическая
безопасность»

16.

Беседы «Все мы разные – в этом наше
богатство»

до
30. 11.2020

4 неделя
октября
2020

ноябрь 2020

17.

Конкурс рисунков
- «День народного единства»
- «Мой любимый тренер»
- «День победы»

ноябрь
2020

18.

Беседы «Права и обязанности гражданина
Российской Федерации

декабрь
2020

19.

Психологический
практикум
«Приемы
саморегуляции эмоционального состояния»
(теоретические
аспекты,
практические
занятия)

декабрь
2020

Тренинг «Профилактика неблагоприятных
функциональных состояний»

январь
2021

20.

М. В. Талицкая,
заместитель
директора
учреждения
У. В. Измайлова,
инструкторметодист
Вагапова Е.С.,
заместитель
директора
учреждения

Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения,
тренеры
Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения,
Доценко И. А.,
психолог

спортсмены,
тренеры

Определение
социального
статуса семейного положения
спортсменов

выполнено

спортсмены,
работники,
родители
(законные
представители)

Формирование
у
всех
субъектов
тренировочного
процесса
культуры
безопасности

выполнено

спортсмены

Правовое
просвещение,
повышения правовой культуры
и
грамотности
несовершеннолетних,
профилактика правонарушений
Развитие интереса спортсменов
к истории Отечества, развитие
патриотических и гражданских
чувств,
творческих
способностей

выполнено

спортсмены,
работники

Туаева З.В.,
заместитель
директора
учреждения,
Доценко И. А.,
психолог
Доценко И. А.,
психолог

спортсмены,
работники,
родители
(законные
представители)

Доценко И. А.,
психолог
учреждения

спортсмены
отделений

спортсмены,
тренеры

правовое
просвещение,
повышения правовой культуры
и
грамотности
несовершеннолетних,
профилактика правонарушений
и безнадзорности
проведение психотехнических
игр
и
упражнений
по
направлениям: внимание и
самоконтроль,
воображение,
рефлексия
снижение
уровня
эмоционального напряжения,
развитие
навыков

выполнено

21.

Тренинг «Милосердие в наших сердцах»

22.

Занятие с элементами тренинга «Добро творить
- в мире жить»

23.
Занятия, направленные на развитие навыков
совместных
действий
в
спортивном
коллективе «Вместе весело шагать»
24.

Беседы «Модель успеха»

25.

Беседа «Правила поведения в конфликтах»

февраль
2021

Доценко И. А.,
психолог
учреждения

спортсмены
отделений

март
2021

Доценко И. А.,
психолог
учреждения

спортсмены
отделений

апрель
2021

Доценко И. А.,
психолог
учреждения

спортсмены
отделений

апрель
2021

Доценко И. А.,
психолог
учреждения
Доценко И. А.,
психолог
учреждения

спортсмены
отделений

май
2021

спортсмены
отделений,
тренеры

самоконтроля.
Повышение
сопротивляемости
стрессу,
развитие
эмоционально
–
волевой сферы, нормализация
эмоционального фона
Воспитание
гражданской
ответственности, открытости к
восприятию других культур и
умения уважать человеческое
достоинство
и
индивидуальность
Формирование у спортсменов
представления
о
добре,
доброте, хороших и добрых
поступках
Формирование
коллектива,
развитие
коммуникативных
способностей,
облегчение
периода адаптации в группах
начальной подготовки
Создание ситуации успеха во
всех видах деятельности
Ознакомление
с
видами
конфликтов, способами выхода из
конфликтных
ситуаций,
выработкой копинг-стратегий

