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ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  

 на 2018 – 2019 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок Ответственное 

лицо 

1. Организационные мероприятия 

 1.  Инструктаж и учебно- тренировочное 

занятие по обучению педколлектива и 

тех. персонала навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения 

теракта,  по противодействию терроризма 

и экстремизма 

сентябрь Директор 

школы 

 2. Проведение разъяснительной и  

просветительской работы среди  

родителей по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

в течение года з/д  по ВР 

директор школы 

специалисты 

ОВД МВД 

Росси 

 3. Проверка библиотечного фонда школы на 

наличие экстремистской литературы 

сентябрь 2015 – 

2016 уч. г. 

Администрация, 

зав.библиотекой 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма с учащимися 

1. Участие в профильной смене «Эра +» август з/д по ВР 

2. Учебно- тренировочные эвакуации с 

учащимися по  отработке навыков 

безопасного поведения при угрозе 

в течение года Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ   

mailto:moy_sosh_38@mail.ru


террористического акта и чрезвычайных. 

3. Проведение «Месячника безопасности» сентябрь з/д по ВР 

кл. 

руководители 

4. Неделя толерантности (фестиваль 

национальных культур) 

октябрь-ноябрь з/д по ВР 

кл. 

руководители 

 5. В рамках декады «Правовая экспедиция» 

Единый Урок права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

октябрь Учитель 

истории 

6. Оформление информационного стенда 

«Своѐ будущее строю сам» 

октябрь з/д по ВР 

 7.  Беседы на уроках ОБЖ  «Проблемы 

современного человечества: терроризм и 

экстремизм»  

в течение года Учитель ОБЖ  

 8. Классные часы: 

- «Терроризму скажем: Нет!» (в память 

жертвам терроризма 1-11 кл.); 

- «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» (10-11 кл.); 

- «Что такое экстремизм?» (презентация 

1-4 кл.); 

- «Терроризм – зло против человечества» 

(5-9 кл.); 

- «Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в 

современной России» (10-11кл.); 

- «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» (5-9 кл.); 

- «Правила и порядок  поведения при 

угрозе и осуществлении 

террористического акта» (1-4 кл.); 

- «Земля без войны» (1-11 кл.); 

- Часы общения в 9-11-х классах 

 

1 сентября 

 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

май 

Классные 

руководители 



«Молодежные субкультуры» ноябрь 

 

10. 

Участие в соревнованиях «Школы 

безопасности» 

май Преподаватель 

ОБЖ 

11. Оказание правовой и информационной 

помощи учащимся через классные часы,  

Встречи с инспектором ОДН 

в течение года Соц. педагог 

з/д  по ВР 

классные 

руководители 

3. Информационная поддержка мероприятий программы 

1. Ознакомление с методическими 

рекомендациями и памятками  для 

учащихся по мерам 

антитеррористического характера  и 

действиям при возникновении ЧС 

в течение года 

через уроки 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

соц. педагог 

2. Размещение  на школьном сайте 

информации  по профилактике 

терроризма и экстремизма  и прочих 

материалов, способствующих 

воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и экстремизма 

в течение года Акбернова О.И. 

 


