
 
  

 

 

 

 



 

 

План 

Мероприятий по профилактике терроризма,  предупреждению 

экстремистских  проявлений  среди  обучающихся 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

             мероприятия сроки          класс ответственные 

исполнители  

                                          1.Организационные  мероприятия  

1 Разработка плана мероприятий  август   заместитель 

директора по 

УВР 

2 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

в течение 

учебного года 

 заведующий 

хозяйственной 

частью 

3 Проверка исправности работы 

систем оповещения, тревожной 

сигнализации  и других  

инженерных систем  

жизнеобеспечения  

в течение 

учебного года 

 заведующий 

хозяйственной 

частью 

4 Формирование  методического 

материала по противодействию 

терроризма  и  экстремистским  

проявлениям  среди 

воспитанников( папка с 

методическим материалом) 

постоянно  заместитель 

директора по 

УВР 

5 Изучение администрацией, 

педагогами школы     

нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

среди несовершеннолетних 

обучающихся 

август  заместитель 

директора по 

УВР 

6 Размещение информации о 

мероприятиях в  школе по 

противодействию  жестокому 

обращению с детьми  с СМИ ,  

на школьном сайте  

в течение 

учебного года  

 заместитель 

директора по 

УВР 

7 Проведение организационных 

мероприятий  и обеспечение 

дополнительных  мер 

безопасности  при проведении                       

« Дня знаний»,  «Последнего 

звонка», выпускных  вечеров 

по плану  заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

                                        2. Работа с педагогическим коллективом  

1 Изучение и использование в  

практической работе: 

- методических  рекомендаций  

по совершенствованию 

системы воспитания  

толерантности  в  

в течение 

учебного года 

  педагогический  

коллектив 



общеобразовательном 

учреждении  для  системы 

повышения  квалификации 

работников системы 

образования, 

- практических рекомендаций 

для педагогов школы  и 

родителей  по  

формированию у детей 

толерантных,  этнокультурных  

установок. 

2 Организация работы по 

включению в содержание 

учебных предметов                                       

(обществознание, история и 

др.)тем по  профилактике 

экстремистских проявлений , 

формированию 

законопослушного, 

толерантного поведения 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

 учителя -

предметники 

3 

 

Информирование педагогов и 

классных руководителей  о 

проблемных воспитанниках 

школы , состоящих на 

внутришкольном 

педагогическом  контроле.  

в течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

 

4 Проведение социального 

опроса  по выявлению уровня 

толерантности среди 

обучающихся 7-10 классов. 

по плану  заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

3. Мероприятия  с  обучающимися 

1 Ознакомление  обучающихся   

1-х  классов  с правилами 

поведения  в школе. 

 Доведение  до обучающихся  

2-9 классов правил поведения в 

школе. 

сентябрь 1-11кл классные 

руководители 

2 Беседа с обучающимися  о 

последствиях ложных 

сообщений о готовящихся 

террористических актах  

сентябрь 1-11кл классные 

руководители 

3 Встреча обучающихся с 

представителями ФСБ  

в течение 

учебного 

года 

5-11кл заместитель 

директора по 

УВР 

 



4 Проведение индивидуальной 

работы с детьми, 

проявляющими агрессивность 

среди сверстников, с семьями, 

где наблюдается  насилие  над  

детьми.  

при 

необходимости 

 

 

 

1-11кл заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5 Тематические классные часы 

по  вопросам  формирования  

культуры толерантности: 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  «Толерантность 

и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

«Мы жители 

многонационального края!» и 

др 

  

в течение 

учебного 

года 

1-11кл классные 

руководители 

 

6 Проведение  правовых  недель,  

бесед  «Профилактике 

экстремистской деятельности» 

 

1 раз в 

четверть 

1-11кл заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

7 Конкурс  творческих  работ 

обучающихся: 

- декоративно-прикладного 

творчество; 

- конкурс сочинений- 

размышлений «Мы разные,              

но мы вместе!» 

в течение 

учебного 

года 

5-11кл заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

8 Участие в научно-

практических конференциях : 

« Новые подходы   в 

профилактике  проявлений  

экстремизма  в  молодѐжной 

среде »  

в течение 

учебного 

года 

9-11кл заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

9 Участие  в  городской 

интернациональной ѐлке   

совместно  с  « Этнос ». 

 

декабрь 1-5кл заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

10 Участие  в  городских  

мероприятиях  по 

профилактике  экстремизма 

в течение 

учебного 

года 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

11  Исследование личностных 

свойств толерантности                                         

у  обучающихся 

 

по плану  педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

12 Заседания Совета  

профилактики 

1 раз в 

четверть 

 заместитель 

директора по 



УВР, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

 

4.Мероприятия  с родителями 

1 Ознакомление родителей                   

(законных  представителей)   

обучающихся с пропускным 

режимом, правилами 

посещения работников  школы 

и иной документацией по 

обеспечению личной  

безопасности обучающихся  

в течение 

учебного года 

 классные 

руководители 

 

2 Консультации для родителей и 

детей , оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации 

в течение 

учебного года 

 социальный 

педагог, 

инспектор 

3 Рассмотрение на классных 

родительских собраниях 

вопросов, связанных  с 

противодействием  

экстремизму                                      

(при необходимости) 

1 раз в 

четверть 

 классные 

руководители 

4 Посещение семей 

обучающихся с целью 

выявления  случаев жестокого 

обращения. 

в течение 

учебного года 

  

5. Мероприятия с субъектами профилактики 

1 Проведение  совместных 

мероприятий   по 

противодействию  экстремизму  

 с работниками  

правоохранительных    органов  

(по согласованию) 

в течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

2 Участие в рейдах по местам 

массового пребывания 

подростков , по 

неблагополучным семьям  

( при необходимости) 

в течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог  

3 Сотрудничество с КДН, 

ПДН,ОВД, 

службами опѐки  в  работе с 

несовершеннолетними по 

профилактике семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности детей, 

правонарушений. 

в течение 

учебного года 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

 

 


