
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2021-2024 уч.г. по профилактике терроризма и экстремизма в МОБУ СОШ №27 

 

№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметки о 

выполнении 

1 Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

1.1. Организация отдыха и занятости детей в 

период школьных каникул 

Организация занятости учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни, 

повышение мотивации к творчеству 

Апрель-август Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Ежегодный 

стат.отчет 

(май) 

1.2. Месячник военно-патриотической работы Воспитание патриотизма, 

гражданственности, любви к Отечеству, 

уважительного отношения к войнам, 

защитникам родины 

Февраль  Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

Педагог-

организатор 

Отчет о 

проведении 

месячника 

ВПВ  

1.3. Объектовые тренировки в 

образовательных учреждениях по ГО 

 

Действия руководящего состава, 

сотрудников, учащихся в случае ЧС 

Сентбрь, Май Инженер по ТБ 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Справка о 

проведении 

«СОГЛАСОВАНО»:  

Председатель ПК: 

__________________ /В.Д. Аркадьев/ 

«___» _____________ 20__ г. 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор школы: 

_____________ /Е.В. Рослая/ 

«___» _____________ 20__ г. 



1.4. «Дни правовых знаний» 

 

Осуществление предупреждения негативных 

социальных явлений в подростковой среде 

Октябрь, март Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

истории и 

обществознания 

Отчет о 

проведении 

1.5. Мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ 

Воспитание патриотизма, сохранение памяти 

о ветеранах войны 

Апрель-май Зам дир по ВР 

Классные 

руководители 

ПДО 

Отчет о 

проведении 

1.6. День знаний. Уроки мира. Классные часы, 

посвященные государственной символике 

Пропаганда уважения к государственным 

символам 

1 сентября Классные 

руководители 

 

Фотоотчет 

КР 

1.7. День памяти, посвященный окончанию 

Второй мировой войны. Классные часы 

Воспитание патриотизма, уважительного 

отношения к прошлому истории страны 

2 сентября Классные 

руководители 

 

Отметка о 

выполнени

и в 

классных 

журналах 

1.8. Проект «Марафон добрых дел»  Воспитание гуманности, уважения к людям 

старшего поколения 

В течение 

2021-2024 

Зам дир по ВР 

 

Фотоотчет 

КР 

1.9. Работа детских и молодежных 

общественных организаций 

Воспитание нравственного, ответственного, 

компетентного гражданина России 

В течение года Зам дир по ВР 

 

Протокол 

ШУС 

1.10. Работа школьного пресс-центра 

(публикация статей правового 

содержания)  

Пропаганда гражданских ценностей, 

воспитание нравственности 

1р в четверть Зам дир по ВР 

Совет 

старшеклассник

ов 

Выпуск 

статей, 

газеты 



1.11. Оформление и обновление стенда боевой 

славы 

Воспитание патриотизма, сохранение памяти 

о ветеранах войны 

В течение года Библиотекарь  

Учитель 

истории 

Выставка 

книг и 

работ 

учащихся 

1.12. Мероприятия, посвященные Дню 

конституции 

 

Привитие правовой грамотности, чувства 

гражданственности и ответственности 

12 декабря Классные 

руководители 

 

Справка о 

выполнени

и, отметка в 

классных 

журналах 

1.13. Преподавание предметов и ведение 

внеурочной деятельности правового, 

гражданского и духовного содержания 

Привитие правовой грамотности, воспитание 

духовности, чувства гражданственности и 

ответственности 

В течение года ПДО 

Учителя 

истории и 

обществознания, 

ОБЖ 

Отчеты 

ПДО 

(ежегодно) 

1.14. Контроль содержания нормативно-

правовых актов школы 

Проверка соблюдения норм, законности 

нормативно-правовых актов 

В течение года Администрация 

ОУ  

Инженер по ТБ 

Ежегодная 

проверка 

соответству

ющей 

документац

ии 

1.15. Объектовые тренировки в 

общеобразовательных учреждениях 

Действия руководящего состава, 

сотрудников, учащихся в случае ЧС 

Сентябрь, Май Инженер по ТБ 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

Справка о 

проведении 

1.16. Беседы на тему «Мы-дети одной планеты» Профилактика экстремизма и терроризма, а 

так же формирования установок 

толерантного сознания среди учащихся 

школы 

В течение года Классные 

руководители 

 

Отметка в 

классных 

журналах 



1.17. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность- 

в чем выражается их взаимосвязь?» «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» 

Познакомить детей с информацией о 

действиях террористов. Развить навыки 

безопасного поведения и самосохранения 

Ежегодно  Социальный 

педагог 

Наличие 

лекторской 

путевки, 

отметка в 

журнале,  

фотоотчет 

1.18. Использование наглядной агитации 

(стенды холла, уголки для родителей) 

 

Совершенствовать и закреплять порядок 

действий при угрозе террористического акта 

В течение года Инженер по ТБ 

Классные 

руководители 

 

 

Наличие 

информаци

и на стенде  

1.19. Проведение социологического опроса по 

проблемам межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

этнической и межнациональной 

толерантности  

Выявление проблем межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

формирование этнической и 

межнациональной толерантности 

1 раз в год Классные 

руководители 

Аналитичес

кая справка 

КР 

1.20. Родительский патруль в местах скопления 

молодежи и подростков 

Предупреждения правонарушений ежеквартально Классные 

руководители 

Отметка в 

журнале 

1.21. Проведение родительских собраний, 

консультаций, по темам: «К чему 

приводит жестокое отношение родителей 

к детям», «Правила поведения- правила 

жизни», «Как не стать жертвой 

терроризма», «Безопасность наших детей» 

Информирование родителей о правилах 

поведения, семейных ценностях, о действиях 

в ЧС 

В течение года Классные 

руководители 

 

Протоколы 

классных 

родительск

их 

собраний 

1.22. Проведение книжных выставок: 

-«Уроки истории России- путь к 

толерантности»; 

- «Мир без насилия»; 

- «Литература и искусство народов 

России». 

Формирование уважительного отношения к 

закону, органам власти, представителям 

различных национальностей и концессий 

В течение года Библиотекарь Выставка, 

фотоотчет 



1.23. Тематические школьные мероприятия, 

приуроченные ко Всемирному Дню 

толерантности (16 ноября) 

Патриотическое и гражданское воспитание 

школьников. Укрепление дружбы между 

народами различных национальностей 

Ноябрь  Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Отметка в 

журнале 

класса, 

фотоотчет 

1.24. Тематические школьные мероприятия, 

приуроченные ко Дню народного 

единства 

Патриотическое и гражданское воспитание 

школьников 

Ноябрь Педагог-

организатор 

Отчет о 

проведении 

(по графику 

УО) 

1.25. Библиотечные уроки «Мы все дети одной 

планеты» 

Формирование уважительного отношения к 

людям всех национальностей, проживающих 

на территории РФ 

В течение года Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Отчет 

библиотека

ря 

1.26. День игр национальностей Знакомство детей с национальными играми 

народов, проживающих на территории РФ 

Каникулы в 

ноябре 

Педагог-

организатор 

Учителя ФК 

Отчет о 

проведении 

1.27. Однодневные туристические походы Формирование навыков «дипломатии» 

межличностных отношений, развитие 

социального партнерства в детской среде 

Май-июнь Классные 

руководители 

 

Фотоотчет 

1.28. Праздничные и конкурсные мероприятия, 

посвященные Дню города 

Воспитание патриотизма, любви к «малой» 

родине 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Отчет о 

проведении 

мероприяти

й 

1.29. Мероприятия и классные часы, 

посвященные Международному дню 

инвалидов 

Воспитание терпимости, милосердия и 

сострадания 

Ноябрь-

декабрь  

Классные 

руководители 

 

Отметка в 

журнале 

1.30. Организация работы волонтеров, Детских 

служб примирения. Работа по плану 

ШСП. 

Обучение способам толерантного 

взаимодействия между людьми разных 

культур, взглядов, традиций и 

конструктивного разрешения конфликтов с 

целью предотвращения насилия 

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Отчет СПС 

(ежегодно) 

1.31. Проведение единых классных часов: 1.09. 

– день памяти жертв Бесланской трагедии; 

30.10. – день памяти жертв политических 

репрессий; 

4.11. – день народного единства; 

16.11. – международный день 

Профилактика причин возможного 

проявления фактов экстремизма и 

терроризма 

В течение года Классные 

руководители 

 

Отметка в 

классном 

журнале, 

фотоотчет 



толерантности; 

2.04. – день единения народов 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся 

2.1. Проведение объектовых тренировок по 

эвакуации учащихся, воспитанников и 

сотрудников 

Отработка навыков эвакуации в случае 

террористического акта 

Сентябрь, Май Инженер по ТБ 

Педагогический 

коллектив 

Администрация 

школы 

Составлени

е акта 

2.2. Организация обучающих игр (поведение 

при ЧС) 

Профилактика экстремизма и терроризма 1р.в квартал Классные 

руководители 

 

Отметка в 

классном 

журнале, 

фотоотчет 

2.3. Привлечение учащихся к изготовлению 

информационных листков, буклетов по 

предупреждению террористических актов 

Профилактика экстремизма и терроризма В течение года Классные 

руководители 

 

Выставка 

2.4. Просмотр видеоматериалов по 

антитеррористической защищенности с 

обсуждением и моделирование поведения 

учащихся при ЧС 

Профилактика экстремизма и терроризма По графику Классные 

руководители 

 

Фотоотчет 

2.5. Инструктажи по правилам поведения при 

обнаружении взрывоопасных, 

сильнодействующих и отравляющих 

ядовитых веществ 

Предупреждение возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, 

здоровья и детей 

Ежегодно Классные 

руководители 

 

Отметка в 

классном 

журнале 

2.6. Беседы с учащимися о действующем 

законодательстве РФ об уголовной 

ответственности за ложные сообщения об 

угрозах террористических актов 

Профилактика экстремизма и терроризма, а 

так же формирования установок 

толерантного сознания и воспитание 

юридической грамотности 

Ежегодно  Классные 

руководители 

 

Отметка в 

классном 

журнале 

2.7. Проведение инструктажа о мерах 

безопасности  

Проведение инструктажа по мерам 

безопасности на дорогах, в общественном 

транспорте и в общественных местах 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

 

Отметка в 

классном 

журнале 

2.8. Изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Формирование БЖ в повседневной жизни и в 

различных опасных  ЧС 

В течение года Учителя ОБЖ  

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности школы 



3.1. Обход и проверка ограждения, системы 

видеонаблюдения, контроль за 

пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы 

Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений от террористических актов 

Ежедневно Инженер по ТБ 

Завхоз 

Сторожа 

Заполнение 

журнала 

3.2. Обновление и согласование нормативно-

правовых документов, регулирующих 

порядок и обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ: 

- приказ о пропускном режиме;

- паспорт безопасности

- правила поведения при экстремальных

ситуациях;

- инструкции;

-план-график эвакуации из здания 

учреждения

Формирование правовой культуры в 

коллективе образовательного учреждения 

Ежегодно Инженер по ТБ Ежегодное 

обновление 

документац

ии (август) 

3.3. Инструктаж педагогов по действиям 

антитеррористической направленности 

Профилактика экстремизма и терроризма Сентябрь Инженер по ТБ Регистраци

я в журнале 

по 

антитеррор

у 

3.4. Выпуск буклетов с памятками «Как вести 

себя в ЧС» 

Информирование родителей по вопросам 

антитеррористической защищенности 

Сентябрь Инженер по ТБ Раздача 

буклетов 

3.5. Организация дежурства сотрудников в 

учреждении, контроль за дежурством 

Выявление посторонних лиц в учреждении Сентябрь Дежурный 

администратор 

и учителя 

Заполнение 

журнала 

дежурств 

3.6. Инструктаж по ТБ во время проведения 

ЕГЭ и ГИА 

Обучение выпускников и педагогов 

поведению во время подвоза и проведения 

ЕГЭ и ГИА 

Май,июнь Зам дир по УВР 

Классные 

руководители 

Заполнение 

журнала 




