
Приложение 1 

К плану Комплексной безопасности 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Утверждено приказом № 78 от 30.08.2022   

 

План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Большеврудская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Мероприятия для педагогического коллектива, работников образовательной 

организации 

1 Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению персонала ОО 

и обучающихся навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта. 

Обучение сотрудников, обучающихся ОО 

действиям пр угрозе (совершении) 

террористических актов. 

Объектовые тренировки в ОО по эвакуации 

 

постоянно Администрация ОУ 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, на педагогических 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений 

В течение года Администрация ОУ 

3 Формирование методического материала по 

противодействию экстремистским 

проявлениям среди обучающихся 

постоянно Заместитель директора по 

ВР 

4 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму среди 

несовершеннолетних учащихся 

Сентябрь - 

октябрь 

Администрация ОУ 

5 Методическая консультация для педагогов 

по профилактике экстремистских 

направлений среди детей и подростков. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

6 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы: 

- социальный паспорт школы; 

- изучение национального состава класса и 

школы, его особенностей; 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 



- диагностическая работа (социологический 

опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и 

выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных 

группировках; 

- выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня. 

7 Анализ результатов деятельности школы по 

формированию толерантности в молодежной 

среде, профилактики антиобщественных 

проявлений радикального характера. 

Апрель - май Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

8 Оформление информационных наглядных 

материалов стенда антиэкстремистской 

направленности «Мир без насилия» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

Учителя ОБЖ 

9 Выставки книг : «Береги здоровье смолоду», 

«Экология и проблемы XXI века», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Правила 

дорожного движения», «Доброта спасет 

мир», «Наша сила в единстве» 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

10 Организация работы по включению в 

содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем по 

профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся 

Разработка 

рабочих 

программ 

Учителя-предметники 

11 Информирование педагогов и классных 

руководителей о проблемных обучающихся, 

находящихся на внутришкольном контроле и 

учете в КДН 

октябрь Соц. педагог 

2. Мероприятия для учащихся 

1 Ознакомление учащихся 1-ого класса с 

правилами поведения в школе. Повторное 

доведение до учащихся 2-9 классов правил 

поведения в школе. 

сентябрь Классные руководители 

2 Проведение единого урока «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

2 сентября Классные руководители 

3 Проведение мероприятий, посвященных сентябрь Зам. директора по ВР, 



Дню солидарности в борьбе с терроризмом. учителя предметники, 

классные руководители 

4 Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально опасном 

положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и 

здоровья. 

постоянно Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 

5 Проведение бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних 

постоянно Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 

6 Уроки обществознания (с 6 по 9 классы): 

- государственное устройство РФ; 

- партийная система РФ; 

- принципы противодействия 

экстремистской деятельности; 

-молодежные экстремистские организации; 

- уголовная и административная 

ответственность за преступления 

экстремистской направленности 

В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя предметники 

7 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. Беседы индивидуального 

характера, лекции для групп подростков 

При 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет школы 

8 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности 

В течение года Инспектор ОДН 

9 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

«Давайте дружить», «Возьмемся за руки, 

друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», «Все мы 

разные, но все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение конфликтов», 

«Богатое многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны» 

В течение года Классные руководители 

10 Проведение воспитательных мероприятий в В течение года Зам.директора по ВР, 



ходе урочной деятельности по сплочению 

класса путем преодоления негативных 

установок в области межэтнического 

общения, профилактики экстремистских 

проявлений, формирования 

законопослушного толерантного поведения 

обучающихся. 

учителя предметники, 

классные руководители 

11 Проведение единого урока «Конституция РФ 

о межэтнических отношениях» 

март Зам. директора по ВР, 

учителя предметники, 

Классные руководители 

12 Формирование среды межэтнического 

взаимодействия в рамках летней 

оздоровительной кампании (летний 

оздоровительный лагерь) среди учащихся 

школы 

июнь Педагогический коллектив 

лагеря 

3. Мероприятия для родителей 

1 Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной ситуации 

В течение года Зам.директора по ВР 

2 Проведение родительских всеобучей по 

данной теме 

В течение года Администрация ОУ, 

классные руководители 

3 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

терроризму и экстремизму (при 

необходимости) 

В течение года Классные руководители 

4 Индивидуальные консультации для 

родителей: «Особенности подросткового 

возраста детей» 

В течение года Соц. Педагог, классные 

руководители 

5 Дни открытых дверей, дни здоровья В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

4. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию терроризма и экстремизма 

совместно с работниками 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 

В течение года Соц. Педагог, 

Инспектор ОДН 

2 Участие в рейдах по местам массового 

пребывания подростков, по 

неблагополучным семьям (при 

необходимости) 

В течение года Соц. педагог 

3 Привлечение работников силовых ведомств 

к проведению практических занятий с 

обучающимися 

 В течение года Зам. директора по ВР 

4 Учебные тренировки по эвакуации Октябрь - 

апрель 

Учитель ОБЖ 

5 Размещение на школьном сайте информации В течение года Зам.директора по ВР 



о реализации мероприятий программы и 

прочих материалов, способствующих 

воспитанию толерантности и профилактики 

терроризма и экстремизма 
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