
План 

работы по профилактике экстремизма и терроризма на 2021/2022 учебный год 
 

(мероприятия по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской  Федерации на 2019-

2023 годы,  утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 2018 № Пр-2665) 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  Целевая группа Форма 

отчетности 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию идеологии терроризма 

1.1.Работа с обучающимися 

1.1.1 День знаний. Линейка. Единый  классный час: 

  - пятиминутка безопасности, вводные инструктажи к началу 

учебного года 

- Урок мужества посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

01.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

1-11 класс приказ, 

сценарий, 

фото 

 

1.1.2. Инструктажи по комплексной безопасности включая вопросы 

антитеррора. 

Всероссийский онлайн-урок мужества приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

До 03.09 

 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

1-11 класс инструктажи 

1.1.3. Проведение уроков ОБЖ, обществознания, права 

 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя истории и 

обществознания 

8-11 класс Планирован

ие по 

предметам и 

курсам, 

конспекты 

уроков 
1.1.4. Организация и проведение тематических классных часов по 

направлениям: общеинтелектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, круглых 

столов, акций, конференций, викторин, просмотр видеороликов  и 

др.  

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

тьюторы,  классные 

руководители 

1-11 класс План ВР, 

сценарии, 

метод 

материал к 



занятиям, 

фото 

1.1.5 Тематические беседы, акции, линейки, приуроченные к датам: 

 3 сентября  – День солидарности в борьбе с терроризмом, 

4 ноября  – День народного  единства, 

13 ноября – Всемирный день доброты, 

16 ноября -  Международный день толерантности 

12 декабря -  День Конституции РФ, 

12 июня – День России 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

тьюторы,  классные 

руководители  

1-11 класс План ВР, 

сценарии, 

метод 

материал к 

занятиям, 

фото 

1.1.6. Встреч с сотрудниками правоохранительных органов, беседы о 

действующем законодательстве РФ по противодействию 

терроризма,  о последствиях  и уголовной ответственности за 

действия экстремистской направленности,  в том числе  ложные 

сообщения об угрозах террористических актов («телефонный 

терроризм»). 

в течение 

года 

Зам. директора ВР, 

тьютор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-11 класс План ВР, 

фото 

1.1.7 Организация экскурсий, посещение музеев и др. культурных 

объектов с целью изучения многообразия национальных культур 

родного края и страны. 

сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

1-11 класс План ВР, 

фото 

1.1.8. «День правовой грамотности»  (с приглашением специалистов) В течении 

года 

 

Учителя истории и 

обществознания 

8-11 классы фото 

1.1.9. Месячник военно-патриотической и спортивно-массовой работы. Январь-

февраль 

Зав. директор ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

тьютор, учителя 

физической 

культуры 

1-11 классы план, 

сценарии, 

фото 

1.1.10. Информационные пятиминутки и экскурсии в школьный музей 

«Память, храня», посвящённые подвигу Андрея Михалёва.  

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы. Вахта 

Памяти.  

 апрель – 

май 

Зав. директор ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

тьютор, педагоги-

организаторы 

1-11 классы Сценарии, 

фото 



Уроки мужества «День Победы – великий праздник!», акции 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 
1.1.11. Организация и проведение 5 – ти дневных учебных сборов  июнь преподаватель-

организатор ОБЖ 

юноши 10 класса приказ, 

план, отчет в 

ВК 
1.1.12 Организация работы, направленной на вовлечения обучающихся в 

общественно-полезную деятельность, спортивные секции, 

объединения. 

«Уроки милосердия», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», клуб «Патриот», клуб «Память», юнармейский 

отряд «Пламя» 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники, 

тьютор  

1-11 классы План 

внеурочной 

деятельност

и  и 

дополнитель

ного 

образования 
1.1.13. Акции милосердия, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

матери, Дню инвалидов, Дню толерантности, внутришкольные 

мероприятия на тему межнациональных и межэтнических 

отношений. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

тьюторы 

1-11 классы План ВР, 

сценарии, 

фото 

1.1.14.  Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню 

посёлка, Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи 

  июнь Зам. директора ВР, 

педагоги-

организаторы 

1-11 классы фото 

1.1.15 Организация волонтерской деятельности  в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

1-11 классы Отчёты, 

фото 

1.1.16. Работа молодежных общественных объединений, школьного 

ученического самоуправления 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

5-11 классы План, фото 

1.1.17 День народного единства: конкурсы рисунков, виртуальные 

выставки, фотоконкурсы, информационные часы. 

к 4 ноября Классные 

руководители 

1-11 классы фото 

1.1.18. Организация отдыха и занятости детей в дни каникул. В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагоги доп. 

образования, 

учителя-

предметники 

1-11 классы План работы 

на каникулах 



1.1.19 Выявление обучающихся, причастных к неформальным молодежным 

группировкам, осуществление контроля за их деятельностью 

В течении 

года 

Классные 

руководители, 

тьюторы, психолог 

5-11 классы списки 

1.1.20 Мониторинг занятости в сети Интернет В течении 

года 

Кибердружина, 

классные 

руководители, 

психолог, тьютор 

1-11 классы  

1.2. Работа с педагогами 
1.2.1 Изготовление и обновление наглядной агитации: информационных 

листков, буклетов по предупреждению террористических актов, 

памяток «Как вести себя в чрезвычайной ситуации» и др. 

В течении 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Информации

онный стенд 

1.2.2. Ознакомление  работников с нормативными правовыми 

документами (Федеральный Закон «О борьбе с терроризмом», 

постановление правительства РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» и др.). 

В течении 

года 

Зам. директора 

АХР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

сотрудники 

школы 

папка с 

нормативно

й 

документаци

ей 

1.2.3. Распространение опыта проведения внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие толерантного сознания молодежи 

(на заседании ШМО классных руководителей) 

1 раз в год Зам. директора по 

ВР, руководители 

ШМО 

Классные 

руководители 

Отчёт 

руководител

ей ШМО 

1.2.4. Заседание Совета профилактики с включением вопроса 

предупреждения межнациональных конфликтов среди 

обучающихся. 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

«группы риска» 

В течении 

года 

Зам. директора по 

ВР, тьютор, 

классные 

руководители, 

психолог 

педагоги план работы 

СП, 

протоколы 

1.2.5 Рассмотрение вопросов профилактики комплексной безопасности (в 

том числе антитеррористической) на заседаниях Педагогического 

Совета  

В течении 

года 

Зам. директора по 

АХР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

педколлектив протокол 



1.2.6 Прохождение курсов повышение квалификации в течение 

года 

Директор, зам. 

директора по АХР, 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

сертификат о 

прохождени

и курсов 

1.2.7 Актуализация тематического материала в группах соц. сетей, 

официальном сайте ОО в разделе. 

в течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

тьютор 

  

1.2.8 Обновление и согласование нормативно-правовых документов, 

регулирующих порядок обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищённости ОО: 

- приказ и положение о пропускном режиме; 

- паспорт антитеррористической защищённости; 

- правила поведения при экстремальных ситуациях; 

- инструкции; 

- план-график эвакуации из здания учреждения. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

весь коллектив папка 

документов 

1.3. Работа с родителями 

1.3.1 Проведение родительских собраний с включением вопросов по теме 

«Противодействие экстремизму» 

 

 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

тьюторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Родители  Фото, 

протоколы 

 

1.3.2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций, по темам: 

 «К чему приводит жестокое отношение родителей к детям», 

 «Правила поведения – правила жизни»,  

«Как не стать жертвой терроризма»,  

«Безопасность наших детей».  
«Обеспечения  безопасности детей в Интернет-пространстве, 

недопущения вовлечения несовершеннолетних через социальные 

сети  в преступную деятельность»  и др. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

тьюторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

родители План работы 

с 

родителями 



 

 

1.3.3 Изготовление памяток  для родителей  

«Чему должны научить детей родители в опасных ситуациях». 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

тьюторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

родители Памятки, 

информация 

в соц. сетях 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения  
2.1. Ознакомление  сотрудников с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

 Инструктажи сотрудников.  

Сентябрь 

 

Январь  

Зам. директора по 

АХР 

педколлектив, 

сотрудники 

журнал 

инструктаже

й 
2.2. Плановые объектовые тренировки. Отработка взаимодействия 

администрации, преподавателей, правоохранительных органов при 

угрозе совершения теракта 

Организация учения по эвакуации обучающихся и персонала 

4 раза в год, 

по графику 

Зам. директора по 

АХР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

педколлектив, 

сотрудники, 

обучающиеся 

план, приказ 

2.3. Практические занятия по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся Конспекты, 

фото 
2.4. Просмотр видеоматериалов по антитеррористической 

защищенности с обсуждением и моделирование поведения 

обучающихся при ЧС. 

на уроках 

ОБЖ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

обучающиеся видео-

материалы, 

фото 
2.5 Составление, контроль соблюдения графика дежурства 

преподавателей по школе. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, администрация 

педколлектив график 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности ОО  

( см.  Паспорт безопасности МБОУ «Никифоровская СОШ №1»)  


