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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в МАОУ СОШ №14 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

 Противодействие и профилактика экстремизма, уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий. 

 Обеспечение безопасности участников  образовательного процесса во время их 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

 Предупреждение угрозы терроризма и экстремизма. 

 

Задачи: 

 Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса. 

 Информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма. 

 Воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

 Практическая проверка готовности участников образовательного процесса 

действовать в экстремальных ситуациях. 

 Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

 Организация правового воспитания обучающихся. 

 Формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1.  Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, распоряжений, 

утверждение планов) по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности 

август Директор  

2.  Проведение обследования образовательного 

учреждения на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности  

август Заместитель 

директора по АХР 



3.  Организация пропускного режима в школе 

 

постоянно Заместитель 

директора по АХР. 

дежурный 

администратор, 

вахтер, сторож 

4.  Проведение инструктажей с сотрудниками 

учреждения по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности  

август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по АХР 

5.  Проведение инструктажей с сотрудниками по 

ознакомлению с планом действий  при: 

 получении сообщения об угрозе 

террористического акта;  

 получении сообщения об угрозе 

минирования образовательного 

учреждения;  

 обнаружении на территории ОУ или в 

непосредственной близости предмета, 

похожего на взрывное устройство;  

 совершении на территории  взрыва, 

поджога или другой крупной 

чрезвычайной ситуации;  

 попытке вооруженного проникновения; 

 захвате заложников; 

 посещении ОУ представителями 

проверяющих ведомств. 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

6.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок по отработке действий руководства, 

персонала и обучающихся при угрозе 

террористического  акта и ЧС 

один раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по АХР, 

учитель ОБЖ 

7.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

8.  Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и экстремизму 

в течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора 

9.  Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

в новогодние праздничные и выходные дни 

декабрь Заместитель 

директора по АХР 

10.  Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11.  Инструктаж с учащимися по действиям в случае 

угрозы теракта и при его возникновении 

сентябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 



12.  Изучение на уроках ОБЖ тем безопасного 

поведения в случае  террористической угрозы 

в течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

13.  Беседы с детьми «Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

специалисты 

14.  Линейка, классный час «3 сентября – 

Всемирный день борьбы с терроризмом» 

сентябрь Классные 

руководители 

15.  Обучение школьников 12-17 лет по практико-

ориентированной учебной программе 

«Профилактика и противодействие 

экстремистским проявлениям в молодежной 

среде» 

январь-

апрель 

Классные 

руководители 

16.  Обучение по дополнительной образовательной 

программе «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

в течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ  

17.  Подбор информационных материалов, памяток 

по теме «Антитеррор детям» 

 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

18.  Консультации, беседы на темы: 

 «Узнай, как защитить себя» 

 «Психологический портрет террориста и 

его жертвы» 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

19.  Организация внеурочной занятости 

обучающихся (кружки, секции) 

 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

20.  Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную занятость, позитивную деятельность 

 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

21.  Оформление (обновление) информационного 

стенда «Терроризм – угроза обществу» 

 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

22.  Тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

23.  Анонимное анкетирование учащихся на предмет 

выявления экстремистских, националистических 

идей и настроений 

 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

24.  Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

 «Дисциплинированность  и 

бдительность: в чем выражается их 

взаимосвязь?» 

 «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» 

октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

25.  Месячник военно-спортивной работы Февраль-

апрель 

Педагог-

организатор 

26.  Мероприятия,  посвящѐнные Дню Победы  февраль, май Заместитель 



«В единстве наша сила!» директора по ВР 

Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности 

27.  Участие в мероприятиях, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

РФ, памятным датам и событиям российской 

истории 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

28.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

 

04 ноября Педагог-

организатор 

29.  Выставка рисунков «Мир без насилия» 

 

июнь 

(пришкольн

ый лагерь) 

Педагог-

организатор 

30.  Мероприятия, посвящѐнные Дню Конституции декабрь Заместитель 

директора по ВР 

31.  Участие во Всероссийском едином уроке 

«Права человека» 

10  декабря 

2019 

Классные 

руководители 

32.  Классный час на тему «День народного 

единства  России» 

ноябрь Классные 

руководители 

33.  Беседы на тему «Культура и  традиции народов 

мира» (в рамках учебных предметов) 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

34.  Проведение среди старшеклассников дебатов по 

теме «Неформальные общественные 

молодѐжные объединения и определение 

наличия в их деятельности признаков 

экстремизма» 

март Социальный 

педагог 

35.  Консультации для родителей: «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

36.  Городской проект «Колорит культур первых 

переселенцев в Калининградскую  область» 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

37.  Акция к 9 мая «Бессмертный полк» май Педагог-

организатор 

38.  Мероприятия «День защиты детей» 1 июня Педагог-

организатор 
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