
 
 

Задачи: 

 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие; 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

 

Перед 

каждым 

уроком  или 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Учитель, 

проводящий урок 

или внеклассное 

мероприятие 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

Завхоз, сторож, 

дворник 

 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Сторож, завхоз 

Контроль соблюдения пропускного режима Уборщик 

служебных 

помещений  

Дежурство педагогов, членов администрации Зам. директора по 

ВР, педагоги 

школы 
 



 

 

Еженедельно 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Завхоз, рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

Проверка исправности работы системы оповещения 

пожарной сигнализации (АПС), и тревожной кнопки 

(КЭВ) 

Самышкин Е.А. 

 

 

Ежемесячно   

День безопасности «Безопасность детства»(с 1 ноября 

по 1 марта - 10 числа) 

Самышкин Е.А., 

классные 

руководители 

Беседа с учащимися об ответственности 

несовершеннолетних и последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Проведение бесед, направленных на формирование 

чувства патриотизма, толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных этнических групп 

населения 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

 

В течение 

года  

 

Изучение  документации по обеспечению безопасности 

в школе с вновь прибывшими работниками в течение 

недели после поступления 

Завхоз 

 

Зам. по УВР 

Проведение эвакуации Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

Классные 

руководители 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с правилами посещения школы и иной 

документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

Классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог 

Разработка и корректировка документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению безопасности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 
Диагностическая работа с целью исследования личностных 

свойств толерантности у обучающихся. 
Социальный 

педагог 
Подбор тематической литературы для педагогов и учеников. 

Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, 

связанных с распространением экстремистских 

взглядов среди молодежи. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Тестирование родителей «Родительские отношения». 

- Профилактика зависимостей; 

- Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка; 

- Стрессы семьи и их влияние на подростка. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

школы и района 

Учителя 

физкультуры 

Оформление стенда по профилактике экстремизма и 

терроризма. 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 
 



Август 

Рабочее совещание при директоре Администрация 

Подготовка ОО к новому учебному году, проведение 

организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при проведении 

«Дня знаний» 

Заместители 

директора,  

Самышкин Е.А. 

 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера» (в рамках 

педагогического совета) 

Директор школы 

 

 

 

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

Завхоз, 

директор, 

заместители 

директора, 

Самышкин Е.А. 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся 

по предупреждению экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных органов, 

духовенства: 

 Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма; 

 Экстремизм – антисоциальное явление. 

Администрация 

 Обеспечение информационной безопасности: 

- лекторий для детей и родителей «Безопасный 

интернет: что это такое?» 

- тестирование детей и родителей «Определение 

компьютерной зависимости» 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Проведение тематических родительских собраний: 

- Как научить ребенка заботиться о своей 

безопасности. 

- Жизненные цели подростков. Проблемы ранней 

преступности. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» (5-11 классы) 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

Проведение плановой эвакуации учащихся Директор школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Конкурс рисунков «Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», «Спорт – здоровье, дружба!» «Террору – 

НЕТ!», 

Старший вожатый 

Ноябрь Беседа с родителями и учащимися  «Экстремизму-

нет!» (в рамках классного часа и родительского 

собрания) 

Классные 

руководители, 

специалисты 

МО классных руководителей «Что нужно знать об 

экстремизме» 

Заместитель 

директора по ВР 

Тематические классные часы: 

«Учимся жить в многоликом мире» (1-4 классы) 

«Богатое многообразие мировых культур» (5-7 классы) 

«Патриотизм без экстремизма» (8-9 классы) 

«Терроризм - угроза общества» (10-11 классы) 

Классные 

руководители 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

Самышкин Е.А., 

заместители 



новогодних мероприятий директора 

Оформление тематических стендов: 

 «Молодежный экстремизм: формы проявления, 

профилактика», 

 «Толерантность в правовом государстве» 

Социальный 

педагог 

 

Январь 

Встреча учащихся с представителями КДН Социальный 

педагог  

Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Заместитель 

директора по ВР, 

Самышкин Е.А. 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера» 

Директор школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении  праздника «День защитника Отечества» 

Заместитель 

директора по ВР, 

Самышкин Е.А. 

Проведение разъяснительной работы среди учащихся 

по предупреждению экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных органов, 

духовенства: 

 Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения.  

 Экстремизм – антисоциальное явление. 

Администрация 

Март 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении праздника «Международный женский 

день» 

Заместитель 

директора по ВР, 

Самышкин Е.А. 

«Мои действия при обнаружении неизвестных 

предметов» (беседы на классных часах, уроках ОБЖ) 

Кл.руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Апрель  Обеспечение информационной безопасности: 

- лекторий для детей и родителей «Безопасный 

интернет: что это такое?» 

- тестирование детей и родителей «Определение 

компьютерной зависимости» 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Анкетирование обучающихся «Отношение подростков 

к проявлениям экстремизма в современном обществе» 

(для 8-11 классов анонимное) 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Общешкольное родительское собрание по 

предупреждению экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных органов 

Администрация 

Май 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Заместитель 

директора по ВР, 

завхоз 

«Мы за мир!» Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах 

Заместитель 

директора по ВР, 

Самышкин Е.А. 

«Мы рисуем мир» Конкурс рисунков на асфальте. Заместитель 

директора по ВР 

 


