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Аналитическая справка о выполнении комплексного плана
профилактики экстремистской деятельности, предупреждение
конфликтных ситуаций на межнациональной основе в 2020-2021
учебном году
Во исполнение комплексного плана, направленного на формирование
здоровой (физически и нравственно) личности учащегося с максимально
развитыми интеллектуальными и этнокультурными способностями,
сформированной системой гуманистических ценностей. Реализация
поставленных задач осуществлялась через планомерную работу
администрации лицея, создание творческих групп педагогов и классных
руководителей,
организацию
деятельности
органов
ученического
самоуправления.
Традиционными в лицее стали Единые дни государственно-правового
информирования по вопросам профилактики экстремизма и формированию
толерантности: «Сущность политического и религиозного экстремизма.
Требования
законодательства
по
противодействию
экстремизму»;
«Межэтническая толерантность: пути ее формирования и развития».
Дополнительно проводятся беседы, направленные на пресечение попыток
проникновения в коллективы проявлений национализма, ксенофобии,
политического и религиозного экстремизма, а также разъяснительная работа о
возможности совершения террористических актов с применением
самодельных взрывных устройств (СВУ-ловушек), закамуфлированных под
игрушки и доступные предметы бытового назначения: сумки, портфели,
радиоприемники, мобильные телефоны, электрические фонари, емкости изпод напитков и т.д.
Проводится мониторинг в сфере выявления различного рода проявлений
политического и религиозного экстремизма. По результатам мониторинга,
негативных процессов, происходящих в лицее, идеологов и руководителей
радикальных организаций, распространяющих идеи какого-либо рода
экстремизма, сепаратизма, вовлекающих молодежь в совершение
правонарушений экстремистской направленности, не выявлено.
1. В плане организации проведения мероприятий за отчетный период
проведены следующие мероприятия:

- Тематические классные часы на тему: «Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы
эффективного общения», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,
«Профилактика и разрешение конфликтов», «Богатое многообразие мировых
культур», «Семейные тайны», «Толерантность и межнациональные
конфликты. Как они связаны?», «Мы жители многонационального края!»,
«Что значит жить в мире с собой и другими?», «Чувствовать, думать любить,
как другие», «Мы против насилия и экстремизма», «Наша истинная
национальность - человек».
2. В течение отчетного периода, в целях отработки совместных действий с
отделами МВД РФ, МЧС РФ проведены рабочие совещания с
представителями правоохранительных органов, на которых выработаны
дополнительные меры, на повышение уровня взаимодействия при обмене
информации и реагирования на внештатные ситуации: Администрацией лицея
совместно с территориальным подразделением вневедомственной охраны
согласован порядок использования тревожной сигнализации, кнопки
экстренного вызова полиции. Администрацией лицея приняты меры по
выполнению требований и предписаний органов государственного пожарного
надзора. В лицее установлена система видеонаблюдения, организован
пропускной режим, проведены инструктажи и практические занятия с
обслуживающим и техническим персоналом: «О действиях в случае
возникновения террористического акта и ЧС». Администрацией лицея
ежемесячно организовано проведение тренировочных занятий эвакуация
лицея по сигналу «Внимание всем» и голосовому сигналу «Пожарная
тревога». В процессе «Эвакуации» проверена готовность формирований ГО
лицея к возникновению ЧС, выработка у руководящего состава и работников
лицея навыков проведения мероприятий ГО, а у обучаемых – умение быстро
действовать в экстремальных ситуациях. Эвакуация лицея прошла
организовано, в допустимые сроки, о чем составлены соответствующие акты.
3. В рамках проведения операции «Внимание дети», в целях практического
закрепления знаний и навыков действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций с учащимися лицея в течении учебного года 2020-2021 года
проделана следующая работа:
- Классными руководителями на классных часах, родительских собраниях
проведены: беседы с учащимися «О действиях в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций и угрозы возникновения террористического акта»;
- Инструктивные занятия по безопасному поведению в быту, профилактике
ДДТП; во всех учебных кабинетах начальной школы оформлен «Уголок
безопасности»; в холлах лицея размещены стендовые информационные
материалы «Твоя безопасность»; каждому учащемуся лицея в ежедневники

вклеены ПАМЯТКИ по безопасности жизнедеятельности; родителям
учащихся доведено до сведения напоминание об ответственности за
безопасность детей во вне учебное и каникулярное время.
- Мероприятия, приуроченные к следующим датам: «День памяти Бесланской
трагедии», «День памяти жертв политических репрессий», «День народного
единства», «Международный день толерантности»;
- Проведение разъяснительных бесед на тему: «Гражданская и уголовная
ответственность за проявление экстремизма, «Экстремизм – антисоциальное
явление» сотрудниками ОПДД по г. Краснодару;
- Конкурс рисунков на тему: «Мы такие разные, и всё-таки мы вместе», «Мир
на планете – счастливы дети!», «Спорт – здоровье дружба!», «Террору – НЕТ!»

