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План мероприятий по профилактике проявлений  

терроризма и экстремизма на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 
Задачи: 
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности образовательного учреждения; 
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, 

работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций; 
- практическая проверка готовности обучающихся действовать в 

экстремальных ситуациях. 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся и родителей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

2. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Проведение тематических классных 

часов и воспитательных занятий с 

целью противодействия экстремизму, 

терроризму и формированию 

толерантности у учащихся 

В течение 

года 
 

Классные 

руководители 

4. Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев 

В течение 

года 
Совет профилактики 



экстремизма и употребления ПАВ 

(психоактивных веществ) 
5. Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 
 

В течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

6. Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей и обучающихся по 

повышению информационной 

грамотности. 

В течение 

года 
Зам. директора по 

ВР,  

 классные 

руководители 
7. Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности. 

Регулярный инструктаж учащихся. 

Ситуационно 

 

 

Каждую 

четверть 

Классный 

руководитель,  

8. Мероприятия по изучению культуры 

и традиций других народов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  
 

9. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму, 

терроризму 

В течение 

года 

Учителя 

обществознания 

10. Выявление детей, состоящих в 

разного рода экстремистских 

группировках. 

В течение 

года 

Педагогический 

состав 

11. Конкурс рисунков «Все мы разные – 

в этом наше богатство» 
Ноябрь Зам. директора по 

ВР,  

 классные 

руководители 
12. Классные часы, посвященные дню 

народного единства 

Ноябрь Классные 

руководители  

13. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

14. Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 



правоохранительные 

органы 

15. Месячник патриотического 

воспитания 

  

Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

16. Тематические выставки В течение 

года 

Библиотекарь, 

зам. директора по ВР 

17. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

  

Май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

18. Ответственность за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь 

В течение 

года 

Правоохранительные 

органы 

19. Уголок безопасности (правила 

безопасности, правила поведения 

учащихся и т.д.) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

 


