
ПЛАН 

мероприятий по профилактике идеологии терроризма  и экстремизма  

  в МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В.Белявского 

 на 2018 – 2019 учебный год 
 

Нормативные документы. 

1. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, 

утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 г. № Пр. – 1069. 

 

Цель: 

 преодоление элементов негативного отношения молодёжи к представителям иных 

национальностей, укрепление стабильности и согласия в обществе, недопущение 

нарушений   общественного порядка. 

 

Задачи: 

 Организация просветительской деятельности, направленной на профилактику 

экстремизма. 

 Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у обучающихся. 

 Выявлять и преодолевать распространение негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие обучающихся. 

 Способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных 

способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 

поведения. 

 Способствовать формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 

ценностей. 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся, по 

предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

1. Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе террористического 

акта»; 

«Правила поведения и порядок действий, 

если вас захватили в заложники» 

в течение года Классные 

руководители, 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

2. Изучение тем на уроках ОБЖ: 

«Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России», 

«Виды террористических актов, их цели, 

способы осуществления», «Правила 

поведения при угрозе террористического 

акта», «Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с 

в течение года Учителя- 

предметники 



терроризмом», «Система борьбы с 

терроризмом» 

Изучение тем на уроках обществознания: 

«Политическое поведение» , 

«Политическое сознание», «Религиозные 

объединения и организации», 

«Международная защита прав человека», 

«Взгляд в будущее» 

3. 
Проведение классных часов о 

толерантности и противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Проведение уроков Памяти с 

демонстрацией видеороликов, 

презентаций, посвящённых борьбе с 

терроризмом. 

 

в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители 

4. 
Общешкольная линейка 

Минута молчания в память о трагедии   в 

Беслане 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

5. 
Конкурс рисунков на асфальте 

«Мирное небо над головой» 

сентябрь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

6. 
Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» 

сентябрь Классные 

руководители 

7. 
Презентация «Трагедия Беслана» 

 

сентябрь Учитель истории и 

обществознания 

8.  
Спортивный праздник «Спорт -  это 

здоровье и дружба» 

сентябрь Учитель физической 

культуры 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя толерантности: 

1. Часы общения "Толерантность 

нужна во все времена" 

2. Просмотр и обсуждение  

документального  фильма 

"Хрустальная ночь. Еврейский 

погром 1938 год." 

3. Исторический час 

"Хрустальная ночь - никогда 

снова" 

4. Тестирование  среди учеников 

старших классов "Насколько 

мы терпимы к представителям 

других национальностей?" 

5. Выставка детских рисунков 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"16 ноября Всемирный день 

толерантности". 

6. Праздник национального 

костюма. 

7. Праздник национальной кухни 

 

10 День народного единства: 

1. Книжно-иллюстративная выставка 

«Россия – родина моя» 

2. Патриотический час "В единстве 

наша сила" 

3. Участие в мероприятия, посвященном 

Дню народного единства, в районной 

библиотеке 

ноябрь Учитель истории и 

обществознания, 

педагог-

библиотекарь  

11. Подготовка и проведение книжных 

выставок по темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов 

России» 

октябрь 
февраль 

Педагог-

библиотекарь  

12. Обновление стенда  по 

антитеррористической защищенности 

в течение года Администрация 

13. Проведение Дня против экстремизма и 

терроризма с организацией 

тренировочных эвакуаций учащихся и 

работников школы. 

ноябрь Преподаватель -

организатор ОБЖ 

14. Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

декабрь Администрация 

15. Проведение Дня безопасности март Администрация 

16. Диагностика с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

учащихся. 

январь Педагог-психолог 

17.  Учебная тренировка . Действия персонала и 

учащихся при угрозе террористического 

акта. Оповещение, эвакуация и сбор личного 

состава. 

 

январь 

июнь 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18. Литературно-музыкальная композиция 

"По праву памяти. Освенцим" 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

19. 

 

 

 

Участие в районных и 

областных  мероприятиях по 

профилактике экстремизма, идеологии 

терроризма 

в течение года 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

20. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

в течение года Администрация 



своих преступных целях». 

2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической деятельности с 

сотрудниками школы, родительской общественностью 

21. Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной 

розни, разъяснения сущности терроризма, 

его общественной опасности. 

в течение года Администрация 

22. Проведение инструктажей с работниками 

школы. 
в течение года Администрация 

23. Проведение беседы с  сотрудниками 

школы: 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения» 

сентябрь Директор школы   

24. Проведение родительских собраний по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

ОУ, активного их участия в воспитании 

бдительности, ответственности за личную 

и коллективную безопасность у детей. 

в течение года 

согласно планам 

работы 

Классные 

руководители 

25. Заседание Управляющего совета 

«Соблюдение здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе». 

ноябрь Директор школы   

26. ШМО классных руководителей 

«Формы работы классных руководителей 

в воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям» 

декабрь Руководитель ШМО  

Классных 

руководителей 

3.  Мероприятия по антитеррористической защищенности МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. 

Б.В.Белявского 

27. Организация дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по 

школе 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

28. Осмотр здания, территории на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. 
Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно Заместитель 

директора по АХЧ, 

сторож 

29. Проведение наблюдения за 

автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания 

школы 

постоянно Заместитель 

директора по АХЧ, 

сторож 

30. Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных замков, 

незагроможденность  проходов) 

в течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

31. Проверка  систем  сигнализации, 
видеонаблюдения 

в течение года Администрация 



32. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

в течение года Директор школы  

33. Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 
в течение года Администрация 

34. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности   

май Заместитель 

директора по УВР 

35. Освещение проводимых мероприятий по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на сайте школы. 

в течение года Администратор 

школьного сайта  

 

 

   

  

 


