
 



№ 

п/п 

Мероприятия Контингент Ответственные Сроки 

1. Информационно-

просветительская работа с 

педколлективом, 

обучающимися, родителями: 

- наглядная информация по 

противодействию экстремизму 

и терроризму; 

- практическое занятие с 

обучающимися, родителями, 

педколлективом и другими 

работниками школы; 

- выдача инструкций 

- ознакомление с планом 

действий на случай:  

- экстремистских проявлений; 

- захвата заложников; 

обнаружения взрывного 

устройства; 

- срабатывания взрывного 

устройства; 

- получения сообщения о 

закладке взрывного устройства 

Родители, 

обучающиеся, 

педколлектив, 

другие работники 

школы 

Администрация В течение 

года 

2. Провести рабочие совещания: 

- «Меры по предупреждению 

экстремистских проявлений и 

террористических актов» 

- «Ужесточение мер к 

организации пропускного 

режима»  

Сотрудники 

школы 

Администрация Август, 

Май 

3. Проведение классных часов: 

- « Урок мира»  

 «День памяти Беслана» 

- «Истоки мирового 

экстремизма и терроризма» 

- «Кавказ, несущий мир » 

- «Толерантность ключ к 

разрешению проблем», «Урок 

доброты», 

- «Экстремизм и терроризм –

международное зло» 

- «Ответственность за 

пропаганду экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних»  

- «Правила личной 

безопасности в общественных 

местах» 

- «Ответственность за 

пропаганду и публичное 

демонстрирование нацисткой  

Обучающиеся 1-

10 кл. 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

социальный педагог 

 

01.09.21 

03.09.21 

09.09.21 

07.10.21 

15.10.21 

20.10.21 

16.11.21 

17.12.21 

14.01.22 

17.02.22 

15.04.22 

12.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 



атрибутики и символики» 

- «Уголовная ответственность 

предусмотренная за совершение 

противоправных  

деяний  экстремистской  

направленности» 

« Безопасность воспитанников 

при проведении массовых 

внеклассных мероприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

4. Практикумы: 

- «Школа - территория 

свободная от экстремистских 

действий»  

- «Твоё поведение в 

экстремальных ситуациях, 

связанных с терактами и 

экстремистскими действиями » 

-  «Навыки безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации» 

 

Обучающиеся 

 5 -10 кл. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Октябрь, 

ноябрь, 

 март 

5. Проведение уроков по ОБЖ по 

темам: «Что такое терроризм?» 

- «Угроза экстремизма и 

терроризма» 

- «Виды экстремистской 

деятельности и терактов» 

Обучающиеся  

5-10 кл. 

Учитель ОБЖ По плану 

6. Проведение профилактических 

бесед на темы:  

- толерантности; 

- недопущения 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности подростков и 

их законных представителей, в 

целях повышения уровня 

правосознания 

несовершеннолетних 

Обучающиеся  

1-10 кл. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

библиотекарь 

В течение 

года 

по плану 

7. Изучение на уроках 

обществознания основ 

уголовного права, уголовной и 

административной 

ответственности за 

преступления экстремистской 

направленности.   

Обучающиеся  

7-10 кл. 

Учитель 

обществознания 

По плану 

8. Проведение индивидуальных 

бесед: 

 - в случаях конфликтных 

ситуаций  

Обучающиеся 1-

10 кл. 

Уполномоченный по 

правам ребёнка, 

социальный педагог 

По запросу 



- выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

 

9. 

 

Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Обучающиеся, 

родители 

 1-10 кл. 

Уполномоченный по 

правам ребёнка, 

социальный педагог 

1раз в 

четверть 

10. Родительские собрания: 

- "Воспитание толерантности в 

семье", «Воспитание 

бдительности при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Родители 

1-10 кл. 

Уполномоченный по 

правам ребёнка, 

социальный педагог 

Октябрь 

11. Организация встреч родителей 

и обучающихся  с 

представителями 

правоохранительных органов с  

целью разъяснения российского 

законодательства по 

противодействию 

экстремистской  

деятельности, по 

распространению 

наркотических средств 

Обучающиеся, 

родители 

 1-10 кл. 

Уполномоченный по 

правам ребёнка, 

социальный педагог 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

март, 

апрель 

12. Проведение воспитательных 

мероприятий в ходе урочной 

деятельности по сплочению  

класса путем преодоления 

негативных установок в 

области межэтнического 

общения,  

профилактики экстремистских 

проявлений, формирования 

законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. 

Обучающиеся  

1-10 кл. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 по плану 

13. Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию экстремизма 

совместно с  

работниками 

правоохранительных органов 

(по согласованию). 

Обучающиеся  

5-10 кл. 

Уполномоченный по 

правам ребёнка, 

социальный педагог,  

сотрудники 

Георгиевского МРО 

управления УФСКН  

 

Октябрь-

ноябрь 

14. Участие в рейдах по местам 

массового пребывания 

подростков, по 

неблагополучным  

семьям (при необходимости). 

Родительский 

комитет, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОПДН 

Социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Октябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

15. Привлечение работников 

силовых ведомств к 

проведению практических 

занятий с обучающимися. 

Обучающиеся  

5-10 кл. 

Сотрудники 

георгиевской 

межрайонной 

прокуратуры  

ноябрь,  

май 

16. Создание условий 

безопасности: 

Охрана Администрация Постоянно 



- Организация круглосуточной 

охраны 

- оснащение здания системой 

тревожной сигнализацией с 

ОВД 

17. Учебные тренировки по  

эвакуации детей и сотрудников 

школы-интерната при ЧС 

Обучающиеся  

1-10 кл., 

сотрудники 

школы-интерната 

Администрация В течение 

года 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


