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План мероприятий
по вопросам реализации

Стратегии  противодействия экстремизму
в Российской Федерации  с 11.01.2021 года до 2025 года

Цель:
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 
повышения безопасности их жизнедеятельности.

Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений;
- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму;
- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях.



№ 
п/п

Мероприятия Ответственные
Сроки 

проведения

1

Проведение работы по выявлению в 
МБОУ лиц, распространяющих 
идеологию экстремизма и терроризма 
в целях противодействия вовлечению 
в террористическую деятельность 
граждан и пресечения 
распространения экстремистских 
идей

Директор  Гордиенко 
Е.А.

Постоянно 

2
Контроль пребывания посторонних 

лиц и предметов на территории 
учреждения и в помещениях

Директор  Гордиенко 
Е.А.

Постоянно 

3 Регулярный обход территории, 
помещений учреждений

Завхоз школы 
Звонкова Е.А.

Постоянно 

4 Организация дежурства педагогов в 
учреждении и на территории

Зам. директора по  ВР
 Комащук С.Л.

Постоянно 

5

Обеспечение режима контроля 
допуска граждан в здание 
учреждения, исключение 
бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц в здании и на 
территории

Директор  Гордиенко 
Е.А.

Постоянно 

6
Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 
теплоснабжения, канализации

Завхоз школы 
Звонкова Е.А.
 

Ежедневно 

7

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 
запасных выходов, замков, запоров, 
решеток на предмет их целостности и 
исправности

Завхоз школы 
Звонкова Е.А.
 

Еженедельно 

8

Осмотр неиспользуемых помещений
(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) 
на предмет обнаружения 
подозрительных предметов

Завхоз школы 
Звонкова Е.А.
  

Еженедельно 

9
Подготовка и размещение 

информации антитеррористического 
содержания на сайте школы

Зам. директора по 
УВР
 

Ежеквартально 

10.

Функционирование комиссии для 
проверки художественной и учебной 
литературы на отсутствие 
информации экстремистской 
направленности

Зав.библиотекой 
Молчанова Е.В.

Ежемесячно



10

Проведение занятий и учебных 
тренировок с сотрудниками, 
обучающимися по правилам действий
в случае угрозы совершения 
террористического акта, обнаружения 
взрывных устройств и 
подозрительных предметов, 
получения телефонного сообщения о 
возможном совершении диверсионно-
террористического акта с 
привлечением специалистов  

Директор Гордиенко 
Е.А.
 
Зам. директора по ВР
 

Ежеквартально 

11

Изучение на уроках 
обществознания, ОБЖ нормативных 
документов по противодействию 
экстремизму, терроризму; отработка 
практических навыков. 

Учителя 
обществознания, 
ОБЖ

По отдельному 
плану

11

Изучение документации по 
обеспечению безопасности в 
учреждении с вновь прибывшими 
работниками в течение недели после 
поступления

 Инженер по ТБ 
Велюга М.А.
 

По мере 
необходимости

12

Ознакомление родителей (законных 
представителей) учащихся с 
пропускным режимом, правилами 
посещения работников школы и иной 
документацией по обеспечению 
личной безопасности учащихся

Классные 
руководители 1-11 кл.

По мере 
необходимости

13

Индивидуальные консультации для 
родителей:

Я и мой ребенок
Тревоги и страхи моего ребенка

Педагоги- -психологи
 Расина ЭЯ
 Безуглова А.А

По мере 
необходимости

14

Документационное обеспечение 
(издание необходимых приказов и 
распоряжений, утверждение планов, 
графиков и т.п.) безопасности 
массовых мероприятий

Директор  
Зам. директора по 
УВР Кудряшова Д.Р.
 
 

По мере 
необходимости

15

Инструктаж с сотрудниками 
«Действия при возникновении ЧС, 
террористической угрозы и действий 
экстремистского характера»

Инженер по ТБ 
Велюга М.А.
 

1 раз в полугодие

16

Проведение организационных 
мероприятий и обеспечение 
дополнительных мер безопасности 
при проведении массовых 
мероприятий (первый звонок, 
новогодние утренники, последний 
звонок, выпускные вечера)

Директор
  
Классные 
руководители 1-11 кл.

В течение года

17 Обеспечение информационной 
безопасности:

- лекторий для детей и родителей 

Классные 
руководители 1-11 кл.

Педагоги - психологи

В  течение года



«Безопасный Интернет: что это 
такое?»

- размещение информации на 
информационном стенде «Уголок 
психолога» по профилактике 
самоповреждающего поведения.

  Безуглова А.А.
 

18

Проведение тематических 
родительских собраний:

- Как научить ребенка заботиться о 
своей безопасности.

- Жизненные цели подростков. 
Проблемы ранней преступности. 

- Принципы отношений взрослых и 
детей. Наши ошибки.

- проведение родительской 
конференции « Психологические 
особенности обучающихся всех 
возрастов. Причины девиантного 
поведения»

Классные 
руководители
1-11 кл.
Педагоги- психологи 

В  течение  года
 
 
 
 
 
 
 

 

19

Проведение классных часов, 
дискуссионных клубов, круглых 
столов, правовых конференций, 
родительских форумов по вопросам 
профилактики экстремизма.

Зам директора по ВР
 Комащук С.Л.

В  течение года
   

20

Проведение мероприятий с 
привлечением работников силовых 
ведомств, правоохранительных 
органов в целях профилактики 
экстремизма и терроризма

Зам. директора по 
УВР Кудряшова Д.Р.
Социальный педагог 
Добряк Л.А.

В течение года

20

Проведение встреч с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной 
войны, боевых действий в 
Афганистане,   специалистов сектора 
по делам несовершеннолетних

Зам директора по ВР
 Комащук С.Л.

В  течение  года
 

21

Психодиагностическая работа с 
родителями и обучающимися по 
изучению семейного микроклимата.

Анкетирование детей с целью 
выявления факта насилия и жестокого
обращения в семье и школе.

Педагоги-психологи
 Безуглова А.А

В течение  года
 

22
Дискуссия по вопросу: "Терроризм-

угроза общества" среди 
старшеклассников

Классные 
руководители
9-11 классы

В  течение  года

23 Проведение недели  правовых 
знаний

Учителя  истории и 
обществознания 

Декабрь, 
ежегодно

24 Развитие ученического 
самоуправления в МБОУ  

Зам директора по 
УВР
Кудряшова Д.Р.
 

В  течение 
учебного года



25

Проведение культурно-
просветительских мероприятий, 
мероприятий в области народного 
творчества (фестивали, конкурсы и 
др.)

Зам директора по 
УВР
 Кудряшова Д.Р.
Педагог- организатор 
Козакова И.В.
 
 

 В течение  
учебного года

Согласно 
годовому плану 
школы

26 Проведение мероприятий с 
учащимися:

-Единый классный час «Жизнь как 
высочайшая ценность», «Учимся 
жить в мире»; «Дружный класс»

-Классный час «Насилие и закон», 
«Познай самого себя», «Терроризму 
скажем – нет!»; «День солидарности в
борьбе с терроризмом»

-Беседы «Умеешь ли ты решать свои
проблемы?», «Телефонный этикет», 
«Мои жизненные ценности», «Вверх 
по лестнице жизни»; «Экстремизм, 
его источники и последствия», «Я и 
право», «Мы против террора»

-Разбор ситуаций «Права и 
обязанности»

-Анкета «Мое внутреннее Я», «Как 
ты проводишь свое свободное время»,
«Твои интересы»

-Деловая игра «Мои жизненные 
ценности», «Защищаем свои права»

-Практикум «Как избежать беды? 
Случаи суицида», «Научись говорить 
«нет»»

-Цикл бесед «Мы выбираем 
здоровье!», «Формирование 
уверенного поведения: поиск выхода 
из трудной ситуации, как делать 
выбор, привычки и здоровье»; «Права
т свободы человека и гражданина», 
«Я и общество», «О правонарушениях
несовершеннолетних».

-Творческая акция (конкурсы 
рисунков, стихотворений, сочинений) 
«Как прекрасен этот мир»

-Проведение мероприятия 
«Фестиваль народов Крыма» 

-Оформление в классах уголков 
антитеррористической безопасности

-Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
вхождения Республики Крым в состав
России, Дней русского и крымско-

Классные 
руководители 1-11 
классов
Педагоги- психологи
 

В  течение  
учебного года

Согласно 
годовому плану 
школы.



татарского языков, Дню солидарности
в борьбе с экстремизмом и 
терроризмом, национальных 
праздников (Масленица, Пасха) 

27
Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 
террористических актах

Классные 
руководители 1-11 
классов

Сентябрь, 
ежегодно

28
«Мои действия при обнаружении 

неизвестных предметов» (беседы на 
классных часах)

Классные 
руководители 1-11 
классов

При проведении 
Дня ГО

30 Проведение Дня толерантности
 Педагоги- психологи
 

  Ноябрь,  
ежегодно,

  

31

Проведение организационных 
мероприятий и обеспечение 
дополнительных мер безопасности 
новогодних мероприятий

Директор 
Гордиенко Е.А.
 

Декабрь, 
ежегодно

32
Проведение единого урока  
«Конституция о межэтнических 
отношениях»

Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители
1-11 классы

      Декабрь, 
ежегодно 

33
Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Дети - ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма»

Классные 
руководители 1-11 
классов

Декабрь, 
ежегодно

34
Проведение школьного этапа 

Республиканской выставки-конкурса 
плаката «Нет экстремизму!»

Зам. директора 
по УВР Кудряшова Д.Р.

Март – Апрель, 
ежегодно 

35   «Ребенок и Интернет: опасности, 
которые подстерегают наших детей»

Педагоги-психологи  
Безуглова А.А

 Декабрь, 
ежегодно 

36
  «Инновационные технологии в 

работе с детьми, находящимися в 
социально опасном положении»

Социальные педагоги  Март 
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