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УТВЕРЖДАЮ 

                                                             Директор  МБОУ СОШ №17 г.  

Кисловодска 

______________ О.В. Траудук  

«___28_» ___08___ 2021г.  

План                                                                                                          

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма                    

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, направленных 

на нормализацию межэтнических отношений. 

 

Задачи:  
1. Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во 

внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

2. Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, сотрудников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму.  

3. Формировать у обучающихся основы толерантного поведения.  

4. Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально 

экономическую культурную жизнь общества.  

5. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников 

школы правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

№                        Мероприятия                                                 Сроки Ответствен

ные 

I.       Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками школы  

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

 

сентябрь Администрация  

2 Проведение беседы с сотрудниками лицея: 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения» 

 

сентябрь Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

3. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

4. Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его 

общественной опасности 

в течение 

года 

Администрация 



5 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение 

года 

Администрация 

6 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма.   

в течение 

года 

Администрация 

7. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

в течение 

года 

Администрация 

8 Усиление пропускного режима.   в течение 

года 

Администрация 

9 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в течение 

года 

Администрация 

10. Дежурство педагогов, членов администрации.   в течение 

года 

Администрация 

11. Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений.  

в течение 

года 

Администрация 

12. Обеспечение круглосуточной охраны.   в течение 

года 

Администрация 

13. Обновление наглядной профилактической 

агитации.  

 

в течение 

года 

Администрация 

14 ШМО классных руководителей «Формы работы 

классных руководителей в воспитании 

толерантного отношения к окружающему 

людям» 

Декабрь 

2021г 

Терехова С.И. 

Руководитель 

ШМО 

15 Семинар для классных руководителей 

«Предупреждение распространения в 

подростковой среде национальной, расовой и 

религиозной вражды» 

Январь 

2022г 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

16 Диагностическая работа по выявлению 

учащихся, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках, проведение 

индивидуальной работы по профилактике 

экстремизма 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

17 Мониторинг девиантного поведения 

обучающихся 

 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог 

18 Социальные исследования социальной 

обстановки в школе 
Декабрь 

2021г 

Социальный 

педагог 

17 Проверка систем сигнализации, 

видеонаблюдения  

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

18 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность 

дверных замков, незагроможденность проходов) 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

19 Освещение проводимых мероприятий по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на сайте школы 

в течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

II. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

обучающихся, 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 

2 Контроль за организацией досуга во внеурочное 

время 
в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3 Организация и проведение школьных каникул. По плану классные 

руководители 

4 Проведение профилактических недель с 

обучающимися: 

 «Высокая ответственность» 3 сентября 

«Всероссийский день солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

10-16 

сентября 

2021 г 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5 День правовых знаний, знакомство с законами 

РФ по профилактике экстремизма 

 

 

13.12.2021 г. Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6 Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма:  

 «Мир без конфронтации. Учимся решать 

конфликты»; 

  «Учимся жить в многоликом мире»;  

 «Толерантность - дорога к миру».   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Профилактическая беседа на тему: «Вы 

обнаружили подозрительный предмет» для 1-4 

классов. 

Март 2022г Социальный 

педагог 

8 Круглый стол на тему: «Народа каждого язык 

понятен и велик» для 5-9 классов 
Октябрь202

1г 

социальный 

педагог, учителя 

истории 

9 Дискуссия на тему: «Дружба и братство – дороже 

богатства» для 10-11 классов 
Ноябрь2021г Социальный 

педагог 

10 Просмотр мультфильма: «Ёжик должен быть 

колючим?» 
Апрель 

2022г 

Социальный 

педагог 

11 Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.   

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

12 Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

13 Проведение мероприятий в рамках « День 

защиты детей» 
Май   Классные 

руководители 

14 Открытые уроки по ОБЖ. в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

15 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

 мероприятие для 9-х классов  

« Полотно мира»;  

 акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

ноябрь  

Классные 

руководители 



 конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

 дискуссии на темы « Ценностные 

ориентиры молодых», « Терроризм - зло 

против человечества», « Национальность 

без границ».   

16 Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  
декабрь Учителя истории  

 

17 Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 
в течение 

года 

Педагог ОБЖ 

18 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, терроризма. 

в течение 

года 

Учителя 

обществознания 

19 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

20 Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма.   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

21 

Конкурс рисунков «Мир без терроризма» ноябрь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

22 

Ярмарка детского творчества « Традиции 

народов Кавказа» 
декабрь Вожатые 

Терехова С.И. 

Тришина Т.И. 

 

23  

Фестиваль-конкурс «Фестиваль народов мира» март Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

24 Проведение выставок:  

 «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

 «Мир без насилия»;  

 «Литература и искусство народов 

России».   

в течение 

года 

Библиотекарь  

III. Мероприятия с родителями 

1. 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 

Классные 

руководители 

2. Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Лекции для родителей: 

Современные молодежные неформальные 

объединения. Дети в сектах. 

 

Февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

4 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 



1.  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов.  

 

в течение 

года 
Администрация 

2 Встреча с работниками правоохранительных 

органов по вопросу ответственности за участие в 

противоправных действиях.  

в течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 
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