
 



План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

на 2018-2019 учебный год 

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 культуры толерантности и межнационального согласия; 

 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 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. 
Ознакомление с планом мероприятий по противодействию 

экстремизма на учебный год. 
Сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

3. Инструктаж работников школы по противодействию терроризму Сентябрь Директор 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совещаниях В течение года Администрация 



9. 
Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 

школы 
Ежедневно Администрация 

10 Дежурство педагогов, членов администрации Ежедневно Администрация 

11 Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений Ежедневно Администрация 

12 
Организация в спальном и учебном корпусах круглосуточного 

наблюдения службой охраны. 
Ежедневно Администрация 

13 Обновление наглядной профилактической агитации В течение года Администрация 

14 Установка и проверка контент-фильтров в компьютерной сети школы В течение года 

Регулярно 

Зам.директора по 

информатизации 

16 

Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

персонала образовательных учреждений и обучающихся навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения теракта. 

Ежеквартально Администрация 

Учитель ОБЖ 

18 
Размещение информационных сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, экстремизма на сайте школы. 
В течение года Администрация 

19 
Обеспечение взаимодействия с ОВД во время проведения массовых 

мероприятий, праздников, утренников, вечеров отдыха 
В течение года Администрация 

Мероприятия с учащимися 



20 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 
Сентябрь 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

21 
Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях. 
В течение года Учитель ОБЖ 

23 Проведение с учащимися инструктажей по ТБ Сентябрь 
Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

25 
Распространение памяток, методических инструкций по обеспечению 

безопасности жизни. 
В течение года 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

27 
Реализация школьной программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  
В течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

28 
Проведение мероприятий в рамках месячника «Вместе за 

безопасность» 
Сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР            

Учитель ОБЖ 

30 
Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

Классные часы 

 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Классные руководители 

 

 

Выставка литературы по вопросам толерантности в школьной 

библиотеке 
Апрель  Библиотекарь 



 

31 Уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях». 
Декабрь Учитель обществознания  

32 
Привлечение работников силовых ведомств к проведению 

практических занятий с обучающимися 
Декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

33 
Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 

противодействию терроризму, экстремизму. 
Октябрь 

Апрель 
Учитель обществознания 

34 
Выпуск информационных листов по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 
Апрель 

Учитель ОБЖ  

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

36 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и экстремизму. 

По плану ВР 

школы 

Заместитель директора по 

ВР  

Учитель ОБЖ 

39 

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по алгоритму 

действий в случае обнаружения подозрительных предметов, 

содержащих опасность для жизни и здоровья окружающих 

1 четверть Учитель ОБЖ 

Мероприятия с родителями 



40 
Проведение родительских классных и общешкольных собраний по 

профилактике терроризма и экстремизма 
В течение года 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР  

43 Распространение памяток по обеспечению безопасности детей. В течение года 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

  


