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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

НА 2022-2023 ГОДЫ 
 
 

№ Мероприятия Срок Ответственное лицо 

1. Организационные мероприятия 

1. Изучение муниципальной программы "Противодействия 

терроризму и экстремизму" 

Единый 

информационный день 

Директора школ. 

2. Обновление и корректировка документов нормативно-

правовой базы по безопасной организации учебно-

воспитательного процесса в школе 

постоянно Директора школ. 

3. Составление графика дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе и столовой 

август Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

4. Организация пропускного режима в ОУ  постоянно Администрация школы 



5. Проведение плановых и внеплановых инструктажей по 

профилактики терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе террористического акта 

по мере необходимости 

(не реже 2 раза в год) 

Администрация школы 

6. 

 

Обследование школы на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищённости, эффективности  

2 раза  в год  

 

охранно-пропускного режима в зданиях школы (чердачные 

и подвальные помещения) 

 Директора школ. 

7. Укрепление материально-технической базы школы, в том 

числе: освещение и ограждение территории, 

противопожарные мероприятия, техническое обслуживание 

ППС и "тревожных кнопок". 

по мере возникновения 

необходимости 

Директора школ. 

 

 

8. Ведение (обновление) 

стендов по антитеррористической безопасности 

В течение года Преподаватель –

организатор ОБЖ . 

2. Мероприятия по профилактике терроризма 

1. Учебно- тренировочное занятие по обучению персонала 

навыкам безопасного поведения при угрозе совершения 

теракта 

2 раза в год Преподаватель –

организатор ОБЖ . 

2. Тренировка по выводу учащихся из здания школы при 

террористическом акте 

2 раза в год Преподаватель –

организатор ОБЖ. 

3. Проведение совещания при завуче с рассмотрением темы: 

«Профилактика экстремизма и терроризма» 

Ежегодно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, преподаватель –



организатор ОБЖ 

4. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма. 

В течение года Классные  руководители 

5. Составление графика рейдов в неблагополучные семьи Ежегодно 

  

Социальный  педагог 

6. Проведение занятий с учащимися на тему «Терроризм -

угроза обществу» 

По годовому плану Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

7. Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма» 

апрель Учителя ИЗО. 

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся 

1. Проверка библиотечного фонда школы на наличие 

экстремистской литературы 

2 раза в течение 

уч.года 

Администрация школы, 

библиотекарь. 

2. Проведение месячников безопасности детей Ежегодно- сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Проведение анкетирования учащихся по вопросам 

религиозного экстремизма 

В течение года Социальный педагог, 

классный  руководитель. 

4. Контролирование посещаемости учащимися из проблемных 

семей спортивных секций, кружков 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, преподаватель-



организатор ОБЖ 

5. Тематические уроки по предметам обществознание, ОБЖ, 

«Окружающий мир» 

По календарно- 

тематическому 

планированию 

Учителя 

обществознания, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

6. Проведение мероприятий, направленных на исключение 

случаев национальной вражды 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

7. Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

толерантности 

В течение года Классные руководители 

8. Оказание правовой и информационной помощи учащимся, 

родителям на классных часах, классных и общешкольных 

родительских собраниях 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

9. Организация профилактической работы по правилам 

поведения при возникновении криминальных ситуаций в 

образовательных учреждениях и при проведении массовых 

мероприятий (встречи, беседы, родительские собрания и 

классные часы при участии сотрудников силовых структур) 

В течение года Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Классные руководители. 

10. Организация участия в районных мероприятиях 

антитеррористической направленности. 

 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 



11 Проведение классных часов, направленных на профилактику 

экстремизма 

В течение года Классные руководители. 

 

 

4. Информационная поддержка мероприятий программы 

1. Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера  и действиям при 

возникновении ЧС 

Ежегодно Классные руководители. 

2. Анкетирование учащихся и родителей для выявления 

общественных настроений по проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуации 

В течение года Социальные педагоги, 

классные руководители. 

3. Размещение в СМИ и на школьном сайте информации о 

реализации мероприятий программы  и прочих материалов, 

способствующих воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и экстремизма 

В течение года Ответственный за 

школьный сайт. 
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