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 О.М. Романица 
 

 

ПЛАН 

работы профилактике проявлений терроризма и  

экстремистских настроений 

 в МОУ "СОШ № 2" на 2016-2017 год. 
  

Цель: 
 Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценно-

стей многонационального российского общества, общероссийской граждан-

ской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод ребенка. 

  Задачи:  

1. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений.  

2. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормо-

зящих социальное и культурное развитие учащихся.  

3. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способно-

стей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 

поведения.  

4. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной и конфессиональной почве.  

5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.  Антитеррористический паспорт школы  

Разработка плана мероприятий 

сентябрь Директор школы 

2.  Проверка школьной системы безопасности (« Тревож-

ная кнопка» и система видеонаблюдения) 

ежемесячно Заместитель ди-

ректора по АХД 

3.  Совещание педагогических работников по вопросам 

профилактики экстремизма в образовательном учреж-

дении. Обсуждение, корректировка плана мероприятий. 

сентябрь Заместитель ди-

ректоре по ВР 

4.  Изучение администрацией, педагогами школы норма-

тивных документов по противодействию экстремизму 

среди несовершеннолетних учащихся. 

постоянно Заместитель ди-

ректоре по ВР 

5.  Методическая консультация для педагогов по профи- По запросам Заместитель ди-



лактике экстремистских настроений среди детей и под-

ростков.  

 

ректоре по ВР 

 

6.  Мониторинг изучения интересов и потребностей уча-

щихся школы , изучение национального состава класса 

и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с це-

лью изучения психологических особенностей личности 

учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосеще-

нию занятий, уклонению от учебы, допускающих про-

гулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисцип-

линированность, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению право-

нарушений, преступлений, и детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

7.  Анализ результатов деятельности школы по формиро-

ванию толерантности в молодежной среде, профилакти-

ки антиобщественных проявлений радикального харак-

тера на совещании при директоре. 

Ноябрь Заместитель ди-

ректоре по ВР 

8.  Подготовка справочного материала по мероприятиям 

профилактики и предупреждения экстремистских про-

явлений среди воспитанников школы. 

Октябрь Заместитель ди-

ректоре по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

9.  Оформление информационных наглядных материалов 

стенда правовой направленности «Человек и закон». 

В течении 

учебного го-

да 

Социальный педа-

гог 

10.  Ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися 

школы и причин их отсутствия 

ежедневно Администрация 

Классные руково-

дители 

11.  Система дежурства по школе сентябрь-май Администрация, 

классные руково-

дители, родитель-

ская обществен-

ность 

12.  Установка контент-фильтра « Интернет-контроль» на 

персональные компьютеры. Проверка кабинета инфор-

матики на возможность выхода на сайты с экстремист-

ским содержанием 

постоянно Учитель инфор-

матики 

13.  Сверка библиотечного фонда с федеральным перечнем 

экстремистской литературы на предмет её отсутствия с 

составлением акта. 

1 раз в месяц Библиотекарь 

Зам. директора по 

УВР 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Изучение и использование в практической работе: 

- методических рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитания толерантности в образовательном 

учреждении для системы повышения квалификации ра-

ботников системы образования, 

- практических рекомендаций для педагогов школ и ро-

дителей по формированию у детей толерантных этно-

культурных установок, воспитанию культуры мира и 

В течение 

года 

педагогический 

коллектив 



согласия. 

2.  Организация работы по включению в содержание учеб-

ных предметов (обществоведение, история, литература, 

русский язык, иностранный язык, МХК, ОРКСЭ, коми 

язык, коми литература) тем по профилактике экстреми-

стских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся.  

В течение 

года 

учителя-

предметники 

3.  Информирование педагогов и классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, состоящих на внут-

ри школьном педагогическом контроле. 

 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог 

4.  Тематическое заседание совета профилактики « Профи-

лактика жестокого обращения среди обучающихся и в 

семье» 

сентябрь Администрация 

Социальный педа-

гог 

3. Мероприятия с обучающимися 

1.  Ознакомление учащихся 1-х классов с правилами пове-

дения в школе.  

Инструктаж учащихся 1-11 классов на знание Устава 

школы, Правил поведения. 

сентябрь классные 

руководители 

2.  Проведение тематических классных часов по проблеме 

воспитания толерантности у учащихся, по профилактике 

экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни 

постоянно классные 

руководители 

3.  Проведение индивидуальных и групповых  профилакти-

ческих бесед на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснени-

ем административной и уголовной ответственности под-

ростков и их законных представителей, в целях повыше-

ния уровня правосознания несовершеннолетних ( по 

материалам сборника " Молодёжь и антитеррор") 

постоянно Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные 

руководители, со-

циальный педагог  

 

4.  Изучение на уроках обществоведения основ уголовного 

права, уголовной и административной ответственности 

за преступления экстремистской направленности. Отбор 

содержания производить с учетом психологических, по-

знавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. 

в течение 

учебного 

года 

Учителя истории, 

обществоведения 

5.   Проведение мероприятий Неделя «Закон и право» ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

6.  Проведение индивидуальных бесед с учащимися в слу-

чаях конфликтных ситуаций, выявление причин и за-

чинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп 

подростков 

при необхо-

димости 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

7.  Организация встреч обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения рос-

сийского законодательства по противодействию экстре-

мистской деятельности (по согласованию). 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

8.  Проведение воспитательных мероприятий патриотиче- в течение Классные руково-



ской направленности в ходе внеурочной деятельности, 

мероприятий  по сплочению класса путем преодоления 

негативных установок в области межэтнического обще-

ния, профилактики экстремистских проявлений, форми-

рования законопослушного толерантного поведения 

обучающихся. 

учебного 

года 

дители 

Единый классный час «3 сентября – День солидарности 

в борьбе  с терроризмом» 

3 сентября Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители,  

Проект "72-летие Победы!" Январь-май Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители 

Акция " Победа в лицах" 

Акция " Георгиевская лента" 

Проект " Знамя Победы" 

" День героев" ( " История подвига" ) 

Линейка " Памяти Андрея Стенина" 

декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руково-

дители 

Конкурс " А, ну-ка, парни!" февраль Преподаватель 

ОБЖ 

Линейка "Вахта памяти" ( День воинов-

интернационалистов) 

15 февраля Заместитель ди-

ректора по ВР  

ст. вожатая класс-

ные руководите-

ли, 

Игра " Зарница" Декабрь, 

февраль, май 

Преподаватель 

ОБЖ 

9.  Тематические классные часы по вопросам формирова-

ния культуры толерантности: 

"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья", "Нам 

надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного 

общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем сча-

стья", "Профилактика и разрешение конфликтов", "Бога-

тое многообразие мировых культур", " Интернет и ан-

титеррор" 

в течение 

учебного  

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

классные руково-

дители, 

10.  Уроки ОБЖ « Правила поведения в ЧС» По расписа-

нию 

Преподаватель 

ОБЖ 

11.  Ведение курса ОРКСЭ (модуль«Основы религиозных 

культур народов России») в 4-х классах 

 Классные руково-

дители 

12.  Региональный компонент в образовании (« Коми язык», 

« Коми литература», « Прикладное искусство Коми».  

 Учитель коми 

языка 



13.  Вовлечение обучающихся  в кружки и секции школы и 

города 

сентябрь-

октябрь 

Классные руково-

дители 

1.  Консультации для родителей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

постоянно Социальный педа-

гог 

2.  Родительское собрание "Воспитание толерантности в 

семье" 

2-я четверть Классные руково-

дители 

3.  Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, свя-

занных с противодействием экстремизму ( на основе по-

собия " Остановим терроризм, " Что такое терро-

ризм") 

4-я четверть Классные руково-

дители 

4.  Родительский лекторий « Здоровье и безопасность 

школьников» 

март  

1.  Проведение совместных мероприятий по противодейст-

вию экстремизма совместно с работниками правоохра-

нительных органов (по согласованию). 

Декабрь, 

март 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Социальный педа-

гог 

2.  Участие в рейдах по местам массового пребывания под-

ростков, по неблагополучным семьям 

По согласо-

ванию. 

Классные руково-

дители 

Социальный педа-

гог 

3.  Привлечение работников силовых ведомств к проведе-

нию практических занятий с обучающимися по отработ-

ке навыков поведения при теракте 

По согласо-

ванию 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4.  Классные часы « Правила поведения в ЧС» в 1-11 клас-

сах 

сентябрь Классные руково-

дители 

Преподаватель 

ОБЖ 

5.  Антитеррористическая тренировка сентябрь 

октябрь 

Директор школы 

Преподаватель 

ОБЖ 

6.  Профилактические беседы «Юридическая ответствен-

ность за ложное сообщение о теракте» 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

1.  Распространение тематических памяток "Памятка для 

учащихся" 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Преподаватель 

информатики 

преподаватель 

2.  Размещение информации для школьников, педагогов и 

родителей на школьном Интернет-сайте ( раздел " Безо-

пасность"  

3.  Оформление тематических стендов ( " Советы Спасай-

кина") 

4.  Тематический стенд и памятки «Телефон доверия» 



5.  Тематические закладки «Как не стать жертвой теракта» ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


