
  

 

 



 

 

6 

 

постоянно 

 

 

Контроль за организацией пропускного режима  

 

дежурный администратор 

 

 

 

7 2 раза в год 

и по мере 

необходимости 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей по 

профилактики терроризма и экстремизма, правилам поведения 

при угрозе террористического акта 

педагог-организатор 

ОБЖ, зам. директора по ВР 

 

8 сентябрь 

 

Лекция  «Профилактика терроризма и экстремизма»» 

  

преподаватель Университета 

МВД 

 

 

Работа с учащимися 

 

9 сентябрь Изучение личных дел учащихся, собеседование, анкетирование, 

диагностика.  Выявление учащихся «группы риска» 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

10 сентябрь Беседа о соблюдении Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, о недопустимости противоправных действий и 

мерах ответственности 

классные руководители 

социальный педагог 

 

11 сентябрь 

 

Беседы «День солидарности в борьбе с терроризмом» классные руководители  

12 сентябрь-

октябрь 

Помощь в  организации досуга учащихся классные руководители, 

социальный педагог,  

зам. директора по ВР 

 

13 сентябрь  Беседа о поведении при возникновении террористической 

угрозы 

приглашенный специалист  

14   октябрь Беседа  «Антитеррор: вчера, сегодня, завтра» при участии 

сотрудников Университета МВД 

Зам директора по ВР   

 

15 ноябрь  

Лекция: «О противодействие экстремистской деятельности» 

 

 

 

Сотрудники института 

внутренних войск 

 

 

 

16 ноябрь Неделя толерантности: 

- проведение классных часов, по планам кл. рук. 

зам.дир. по ВР 

классные руководители 

 



- участие в межшкольном проекте «Что нам стоит дом 

построить» 

- участие в районном конкурсе «Голоса планеты» 

- акция «Забор добрых слов» 

- конкурс социальной рекламы 

 

17 декабрь Единый урок Права, посвящённый Дню Конституции РФ 

 

учителя обществознания  

18 декабрь Кл. часы, посвящённые Дню героя 

 

Классные руководители  

19 февраль Классный час «» классные руководители  

 

20 

март Выпуск информационных листков по вопросам противодействия 

экстремизму 

 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

 

21 апрель 

 

 

Игра «Школа – территория безопасности» (7-8 классы) 

зам. дир. по ВР 

педагог-организатор ОБЖ 

 

 

22 май Беседа «Лето без проблем» классные руководители, 

социальный педагог 

 

23 один раз в 

четверть 

Проведение Единых Дней информационной безопасности зам. директора по ВР 

 

 

24 по плану                 

и по мере 

необходимости 

Проведение учебно-профилактических мероприятий, 

направленных на формирование действий в случаях нарушения 

общественного порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том числе учений по эвакуации 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

 

педагог-организатор ОБЖ  

25 по мере 

необходимости 

Собеседования и индивидуальная работа с учащимися классные руководители 

социальный педагог 

 

 

26 по мере 

необходимости 

Посещения на дому учащихся «группы риска» классные руководители 

социальный педагог 

инспектор ОДН 

 

27 регулярно Вовлечение учащихся к участию в классных общешкольных 

мероприятиях 

зам. дир. по ВР 

классные руководители 

 



28 один раз в 

четверть 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике правонарушений, 

противодействию экстремизма 

социальный педагог  

 

Работа с родителями 

 

29 по графику 

работы 

Проведение консультаций для родителей социальный педагог 

педагог-психолог 

инспектор ОДН 

 

30 сентябрь Выступление на общешкольном родительском собрании: 

«Межведомственное взаимодействие субъектов системы 

профилактики в целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

экстремизма, терроризма, профилактике вредных привычек» 

социальный педагог  

31 март Разработка методических рекомендаций по обеспечению 

безопасности детей в связи с возможной деятельностью 

экстремистских организаций 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

32 май Выступление на родительских собраниях «Лето без проблем» социальный педагог 

инспектор ОДН 

 

33 2 раза в год          

и по мере 

необходимости 

Регулярное обновление  информации на сайте школы и 

информационных стендах 

зам. дир. по ВР 

педагог-организатор ОБЖ 

 

 


