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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике терроризма и экстремизма   

в МАОУ СОШ №30 города Тамбова 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизма в образовательном учреждении, реализация системы мер, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма   

Задачи:            
1. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов 

в области обеспечения безопасности школы.      

 2. Совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, 

работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму.  

3.  Формирование  у  учащихся  внутренней  потребности  в  толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей  многонационального  российского  общества,  культурного  

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.   

  

 4. Практическая проверка готовности учащихся школы правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.      

 5. Создание условий для активного включения детей и молодежи в 

социально-экономическую культурную жизнь общества.    

 6. Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.   

 7. Обеспечение безопасности учащихся, работников школы во время 

уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся 



1 Мониторинг внешнего вида учащихся с 

целью выявления принадлежности к 

неформальным молодежным 

объединениям 

1-11  

 

Ежемесячно Кл. руководители 

Н.М. Баринова, 

Н.В.Ларчева 

2 Профилактическая беседа «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма». 

5-9  Сентябрь Учитель ОБЖ  

 

3 Проведение акции "Телефон доверия" под 

девизом: "Информирование о телефоне 

доверия - шаг к безопасности ребенка!" о 

деятельности школьного телефона 

доверия в школе.  

1-11 Сентябрь Н.М. Баринова, 

Н.В.Ларчева 

4 Распространение среди детей, 

подростков, родителей информационных 

листов. 

1 - 11 Сентябрь Классные 

руководители 

5 Проведение диагностик: личности 

подростка и его социальных связей 

5 - 11 Сентябрь Е.В.Бирюкова 

6 Приглашение работников ПДН, 

ГИБДД проведения лекций, бесед, 

разъяснения прав и обязанностей 

учащихся с освещением вопросов 

противодействия экстремизму и 

терроризму. 

3 - 11 В течение 

года 

Г.А.Чупырь 

7 Акция "Остановим насилие против детей" 

(памятки) для всех субъектов школы и 

жителей микрорайона. 

5 – 6  Октябрь Н.М. Баринова, 

Н.В.Ларчева 

Е.В.Бирюкова 

8 Просмотр учебных фильмов 

антитеррористической направленности  

9-10  Октябрь, 

апрель 

Учитель ОБЖ 

9 Оформление выставки книг в школьной 

библиотеке на тему: «Знаешь ли ты 

закон?» 

Читал.зал Ноябрь Т.В. Ильина 

10 Акция "День толерантности" 1 - 11 Ноябрь Н.М. Баринова, 

Н.В.Ларчева 

11 Акция  «Школа -  территория 

безопасности» (раздача учащимся 

памяток). 

5 - 11 Ноябрь С.А.Назина 

12 Проведение единого Урока Права     

 «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

5 - 11 Декабрь Классные 

руководители 

13 Дискуссия   "Терроризм - угроза для 

общества?" 

9 - 11 Февраль Классные 

руководители 

14 Выставка по теме: "Мир без насилия" 5 - 8 Февраль Н.М. Баринова, 

Н.В.Ларчева 

15 Конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны» 

5 - 7 Апрель Е.В.Бирюкова 

16 Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»  

8 - 9 Апрель С.А.Назина 

17 Издание школьной газеты «Вестник.РУ» с 

включением рубрики  "Мир без насилия". 

 В течение 

года 

Т.В.Чернова 

18 Проведение конкурса творческих работ 

учащихся по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире» 

7 - 9  Н.М. Баринова, 

 

19 Классные часы:    



 • «День солидарности борьбы с 

терроризмом», «Беслан. Мы помним…» 

1-11  Сентябрь Кл. руководители 

• «Правила поведения в школе». 1 кл. Сентябрь Кл. руководители 

• «Я ребёнок. Я человек» 2 кл. Сентябрь Кл. руководители 

• «Жертва неразборчивости» 3 кл. Сентябрь Кл. руководители 

• «Я – гражданин России» 4 кл. Сентябрь Кл. руководители 

• «Терроризм – угроза миру» 5 кл. Сентябрь Кл. руководители 

•В рамках солидарности с жертвами 

терактов "Терроризму скажем: Нет!"  

1 -11 Октябрь Кл. руководители 

• «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

9 - 11 Октябрь Кл. руководители 

•«Что такое экстремизм?» (презентация) 1 - 4 Октябрь Кл. руководители 

•"Терроризм - зло против человечества" 5 - 9 Январь Кл. руководители 

•«Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой 

деятельности» 

9 - 11 Февраль Кл. руководители 

•"Опасные грани жизни и пути их 

преодоления" 

5 - 9 Апрель  Кл. руководители 

•«Земля без войны» 1 - 11 Май Кл. руководители 

• Защита от угрозы террористических 

воздействий 

1 классы Февраль Кл. руководители 

• Действия в условиях угрозы и 

совершения террористического акта. 

2 классы февраль Кл. руководители 

• Правила и порядок поведения при 

угрозе или осуществлении 

террористического акта  

3 – 4 классы Март Кл. руководители 

• Государственное противодействие 

терроризму. 

5 – 9  март Кл. руководители 

• Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в 

современной России. 

5 - 11 апрель Кл. руководители 

Организационно-управленческое методическое обеспечение работы  по профилактике 

экстремизма 
1 Родительское собрания  «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

1 - 11 Апрель  

Е.В.Бирюкова 

2 Совещание педагогического коллектива 

по вопросам формирования установок 

толерантного сознания и профилактики 

терроризма. 

МО кл.рук. Апрель С.С.Сорокина 

3 Тренинг толерантности: «Двадцать шагов 

толерантности» 

КР Февраль Е.В.Бирюкова 

Информационная поддержка мероприятий программы 
1 Разработка памяток для учащихся по 

мерам антитеррористического 

характера  и действиям при 

возникновении ЧС 

 Ежегодно 

Февраль 

Кл. руководители, 

соц.педагог 

2 Анкетирование учащихся и родителей для 

выявления общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных 

отношений с последующим анализом 

ситуации 

 В течение 

года 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

3 Размещение в СМИ и на школьном сайте 

информации о реализации мероприятий 

 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 



программы  и прочих материалов, 

способствующих воспитанию 

толерантности и профилактике 

терроризма и экстремизма 

Мероприятия с педагогическим коллективом,  

работниками образовательного учреждения 
1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на 

учебный год. 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2 Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

Все работники Август 

Январь 

Администрация  

3 Семинар-тренинг для классных 

руководителей «Толерантность учителя». 

Классные 

руководители 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

4 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма и 

терроризма. 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

5 Изучение нормативных документов по 

противодействию экстремизму среди 

несовершеннолетних учащихся. 

Педагоги 

школы 

В течение 

года 

Администрация 

6 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма  терроризма. 

Педагоги 

школы 

В течение 

года 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

экстремизма 

7 Заседание МО классных руководителей и 

специалистов СПС по ознакомлению с 

новыми неформальными объединениями, 

распространенными в молодежной среде 

МО классных 

руководителей 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

8 Совещание педагогического коллектива 

на тему: «Профилактика экстремизма в 

ученической среде». 

Педагогический 

коллектив 

Февраль Администрация 

9 Усиление пропускного режима.  В течение 

года 

Администрация  

10 Контроль пребывания посторонних лиц 

на территории и в здании школы. 

 В течение 

года 

Администрация  

11 Дежурство педагогов, членов 

администрации. 

 В течение 

года 

Администрация  

12 Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений. 

 В течение 

года 

Администрация  

13 Обеспечение круглосуточной охраны.  В течение 

года 

Администрация  

14 Учебные тренировки по эвакуации 

учащихся 

Учащиеся и 

работники 

школы 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

15 Обновление наглядной профилактической 

агитации. 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия с родителями 



1. Выступление на родительском собрании 

«Терроризм и его проявления. 

Ответственность родителей за участие 

детей в экстремистской деятельности» в 

рамках родительского ликбеза. 

Родители 

учащихся 7-11 

классов  

 

Февраль Заместитель 

директора по ВР  

2. Выступление на родительском собрании 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма» 

Родители 

учащихся 5-7 

классов 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

3. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей. 

Родители 

учащихся 1-11 

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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