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ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике терроризма, экстремизма
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Наименование мероприятия
Сроки
Участники
Ответствен
1. Правовое образование и воспитание участников образовательного процесса.
Обучение сотрудников, обучающихся
Сентябрь,
Сотрудник Зам.дир. по
образовательных учреждений действиям при
декабрь, май
и школы
УВР
угрозе (совершении) террористических актов.
Изучение педагогами и обучающимися
Сентябрь,
Сотрудник Зам.дир. по
инструкций по алгоритму действий в случае
декабрь, май и школы,
УВР
обнаружения подозрительных предметов,
1-11
кл.рук.
содержащих опасность для жизни и здоровья
классы
окружающих
Интегрированные уроки по основам правовых
В теч. года
7-11
Учителя
знаний, направленных на формирование
классы
истории и
толерантных установок у учащихся.
ОБЖ
Обеспечение контроля режима допуска граждан в Постоянно
Вахтер
Администр
здание образовательного учреждения и
ация
автотранспорта на территорию ОУ, исключение
школы
бесконтрольного пребывания посторонних лиц
на территории и в здании ОУ
2. Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями.
Анкетирование обучающихся образовательных
ноябрь
7-11 класс
Соцпедагог
учреждений на предмет выявления и
обнаружения экстремистских идей и настроений
3. Работа с родителями
Проведение разъяснительной работы среди
В теч.
Родители,
Зам.дир. по
родителей обучающихся и воспитанников о
года
ученики
УВР, ВР
возможной угрозе жизни и здоровью при
кл. рук
терактах
Классные
родительские
собрания
по Декабрь
1-11 классы
Классные
профилактике терроризма, экстремизма.
рук.
4. Взаимодействие с внешними организациями.
Проведение встреч, бесед сотрудниками
Раз в
7-11 классы Зам.дир. по
правоохранительных органов с обучающимися об
четверть
ВР
ответственности в случаях проявления
экстремизма в отношении людей
Обеспечение взаимодействия с ОП во время
Во время
1-11 классы Зам.дир. по
проведения массовых мероприятий, праздников,
проведения
ВР
утренников, вечеров отдыха
5. Профилактическая работа со школьниками.
День Знаний. Уроки Мира. Классные часы,
1 сентября 1-11 классы
Кл. рук.
посвященные государственной символике.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Октябрь,,
1-11 классы
Кл. рук.,
пожилого человека, Дню матери
ноябрь
зам.дир.
Организация отдыха и занятости детей в период каникулы
1-11 классы
Кл. рук
школьных каникул

5.5
5.6

5.7
5.8

5.9

6.
6.1

6.2

Организация и проведение военных сборов для
юношей 10-х классов
Общешкольные линейки, классные часы,
приуроченных к датам:
4.11 – день народного единства;
16.11 – международный день толерантности;
Мероприятия, посвященные Дню Победы

По плану

10-11 класс

По плану

1-11 классы

1-10 мая

1-11 класс

Тематические классные часы: «Давайте дружить
В теч.
1-11 классы
народами», «Возьмемся за руки, друзья», «Нам
года
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».
Классные часы по профилактике
По плану
1-11 классы
правонарушений, связанных с проявлением
школы
экстремизма и ксенофобии с участием
правоохранительных органов: «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».
6. Информационное просвещение.
Размещение информационных сообщений и
материалов по профилактике терроризма,
экстремизма на официальном сайте ОУ
Ведение (обновление) стендов по
антитеррористической безопасности

Сентябрьноябрь
В теч.
года

Преподават
ель ОБЖ
Зам.дир. по
ВР, кл.рук.
Зам.дир. по
ВР, кл.рук.
Кл.
руководите
ли.

Зам.дир. по
ВР, кл.рук.,
инспектор
ПДН

Зам.дир. по
ВР, соц.
педагог
Зам.дир. по
ВР, соц.
педагог

