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План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  

в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

Цель: 

-  разработка системы мер, направленных на профилактику экстремист-

ских проявлений в детской и подростковой среде, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

Задачи: 

-  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

-  достижение необходимого уровня правовой культуры как основы то-

лерантного сознания и поведения; 

-  формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и ду-

ховно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основан-

ных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтни-

ческому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на фор-

мирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки исполнения 

Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом ме-

роприятий по противодей-

ствию экстремизма на учебный 

год. 

Сентябрь Нудельман С.А. 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Рудницкая И.Е. 

2 Изучение администрацией, 

педагогами нормативных до-

кументов по противодействию 

экстремизма и терроризма 

В течение года Администрация 

3 Инструктаж работников 

школы по противодействию 

терроризму 

Август Директор 

4 Рассмотрение вопросов, свя-

занных с экстремизмом и тер-

роризмом на совещаниях 

В течение года Рудницкая И.Е. 



5 Тренинг «Толерантность учи-

теля» 

Ноябрь 

Психолог 

6 Накопление методического 

материала по противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение года Рудницкая И.Е. 

7 Подготовка и актуализация 

локальной документации 

По мере необхо-

димости 

Золотова Э.С. 

8 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию терроризму 

и экстремизму 

В течение года Классные 

руководители 

Рудницкая И.Е. 

9 Контроль за пребыванием по-

сторонних лиц на территории и 

в здании школы 

Ежедневно Золотова Э.С. 

10 Дежурство педагогов, членов 

администраций 

Ежедневно Нудельман С.А. 

11 Регулярный, ежедневный об-

ход зданий, помещений, чер-

даков 

Ежедневно Золотова Э.С. 

12 Обеспечение круглосуточной 

охраны 

Ежедневно Золотова Э.С. 

13 Обновление наглядной про-

филактической агитации 

В течение года Рудницкая И.Е. 

14 Установка и проверка контент-

фильтров в компьютерной сети 

школы 

В течение год Золотова Э.С. 

15 Контроль и ведение Журнала 

сверки поступлений литера-

туры в библиотеку со списком 

экстремистских материалов 

Ежеквартально Никифорова Т.Н. 

Рудницкая И.Е. 

16 Учебно-тренировочные заня-

тия по информированию и 

обучению персонала образо-

вательных учреждений и обу- 

чающихся навыкам безопас-

ного поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Золотова Э.С. 

Рудницкая И.Е. 

Учитель ОБЖ 

Гнедаш С.П. 

17 Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц 

на территории и в здании ОУ. 

Организация пропускного 

Постоянно Золотова Э.С. 



режима и контроля 

18 Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы, 

на информационных досках. 

В течение года Рудницкая И.Е. 

19 Обеспечение взаимодействия с 

территориальными отделами 

МВД России по Оренбургской 

области во время проведения 

массовых мероприятий, 

праздников, утренников, 

вечеров отдыха 

В течение года Рудницкая И.Е. 

Мероприятия с обучающимися 

1 Ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. Об-

щешкольный митинг «Траге-

дия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам без-

опасности, действиям в экс-

тремальных ситуациях. 

В течение года Учитель ОБЖ 

Гнедаш С.П. 

3 Проведение инструктажей, 

бесед с обучающимися («Дей-

ствия при угрозе теракта», « 

Терроризм-угроза обществу» и 

др.) 

Сентябрь Классные руко-

водители 

4 Проведение инструктажей с 

учащимися по противодей-

ствию терроризму, экстре-

мизму и этносепаратизму 

Ноябрь Классные руко-

водители 

5 Распространение памяток, ме-

тодических инструкций по 

обеспечению безопасности 

жизни. 

В течение года Классные руко-

водители 

6 Реализация школьной образо-

вательной программы «Здоро-

вье» по здоровьесбережению 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР 

Рудницкая И.Е. 

7 Проведение профилактических 

мероприятий «Безопасность 

детей на дорогах» 

май, сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Рудницкая И.Е. 

8 Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты детей» 

(по особому плану). 

Май Рудницкая И.Е. 



9 Мероприятия в рамках меж-

дународного Дня толерантно-

сти: 

- классные часы; 

- выставка литературы по во-

просам толерантности в 

школьной библиотеке; 

- конкурс фоторабот «Мы 

разные, но мы вместе!»; 

- акция «Молодежь - за мир, 

против терроризма!»; 

В течение года Классные руко-

водители, 

Ученическое 

самоуправление 

10 Уроки права «Конституция РФ 

о межэтнических отноше-

ниях». 

Декабрь Классные 

руководители 

11 Привлечение работников си-

ловых ведомств к проведению 

практических занятий с обу-

чающимися 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Рудницкая И.Е. 

12 Изучение на уроках обще- 

ствознания нормативных до-

кументов по противодействию 

терроризму, экстремизму, 

этносепаратизму. 

В течение года Учитель обще- 

ствознания Ежова 

Л.Ю. 

13 Выпуск информационных ли-

стов по вопросам противодей-

ствия терроризму и экстре-

мизму 

Апрель Ученическое 

самоуправление  

14 Проведение анкетирования по 

выявлению скрытого экстре-

мизма в 9-11 классах 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Классные руко-

водители 

15 Проведение профилактических 

бесед работниками пра-

воохранительных органов по 

профилактике правонаруше-

ний, противодействию терро-

ризму и экстремизму. 

По плану ВР школы Заместитель ди-

ректора по УВР 

Рудницкая И.Е. 

16 

Проведение выставки в чи-

тальном зале 

- «Самый Большой Урок в 

мире» 

В течение года Библиотекарь 

Никифорова Т.Н. 

17 Работа психолога по про-

грамме кружка психологии 

В течение года Психолог Прусс 

И.Н. 



18 Изучение педагогами и обуча-

ющимися инструкций по ал-

горитму действий в случае об-

наружения подозрительных 

предметов, содержащих опас-

ность для жизни и здоровья 

окружающих 

1 четверть Учитель ОБЖ 

Гнедаш С.П. 

Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских 

всеобучей по данной теме. 

В течение года Классные руко-

водители 

2 Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

детей. 

В течение года Классные руко-

водители 

3 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, свя-

занных с противодействием 

экстремизму: «Современные 

молодежные течения и увле-

чения», «Ещё раз о толерант-

ности», «Интернет и безопас-

ность» 

В течение года Классные руко-

водители  

9-11 

 


