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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД В МОУ СОШ №41. 

 

Нормативные правовые акты для применения при организации деятельности по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

6. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

8.Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№п/п Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по Сентябрь Зам по ВР 



профилактике экстремизма 

2.  - Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения. 

- Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

- Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Ежедневно Дежурный 

администратор, Зам 

по АХЧ, сторожа 

3.  Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов. 

Периодически Зам. по АХЧ 

4.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

терроризмом на совещаниях, МО, 

производственных совещаниях 

В течение года Администрация, 

Сотрудники ОП № 

4 

5.  Изучение Положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с вновь 

прибывшими работниками. 

В течение 

недели после 

поступления 

Ответственный за 

безопасность 

6.  Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

В течение года Администрация 

7.  Инструктаж сотрудников школы  и 

педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Два раза в год Ответственный за 

безопасность 

8.  Контроль соблюдения пропускного 

режима. 

В течение года Дежурный 

администратор, 

вахтѐр 

9.  Оповещение работников и учащихся об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

По ситуации Директор, 

Ответственный за 

безопасность 

10.  Ознакомление участников (сотрудников, 

школьников и их родителей) выездных 

мероприятий  с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

В течение года Ответственные 

лица 

11.  Корректировка Паспорта безопасности и 

иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности. 

Сентябрь-

октябрь  

Директор, 

Ответственный за 

безопасность 

 
2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственный 



1. Рассмотрение на родительских собраниях, 

вопросов связанных с противодействием 

экстремизму: «Об ответственности родителей 

за воспитание и обучение детей», 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде», 

«Воспитание гражданского долга у 

подростков», 

«Воспитание человечности у подростков», 

«Толерантность: терпение и самоуважение», 

« Проявление толерантности в семье». 

 

В течение года Зам по ВР, 

Кл. руководители 

 
3. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение тематических классных часов и 

часов общения с целью формирования 

толерантности у учащихся: 

«Возьмемся за руки, друзья»- 1-2 классы 

 «Давайте дружить народами»- 3-4 классы 

 «Нам надо лучше знать друг друга»- 5 классы 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»--6 классы 

«Мы жители многонационального края!»- 7 

классы 

 «Приемы эффективного общения»- 8 классы 

«Что значит жить в мире с собой и другими?», 

«Богатое многообразие мировых культур» 

- 9 классы 

 «Профилактика и разрешение конфликтов»- 

10 класс 

«Семейные тайны», 

«Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?»- 11 класс  

В течение года Кл. руководители 

2. Уроки по основам правовых знаний, 

направленные на формирование толерантных 

установок у учащихся. 

В течение года Учителя истории и 

права 

3. Благотворительные акции «Дети детям», 

«Ветеран живет рядом» 

В течение года Зам по ВР 

4. Акция «Сердце с Бесланом», посвященная - 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Сентябрь Зам по ВР, кл. 

руководители 

5. Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах. 

Октябрь ИОДН Киушкина 

Е.И. 

6. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 4 октября Преподаватель ОБЖ 



(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

7. Проведение плановой эвакуации учащихся. Два раза в год Преподаватель ОБЖ 

8. Выявление детей состоящих в разного рода 

экстремистских группировках. 

В течение года Педагоги школы 

9. Занятия по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

По учебному 

плану 

Преподаватель ОБЖ 

10. Мероприятия в рамках Дня народного 

Единства. 

Ноябрь Зам по ВР, кл. 

руководители 

11. Единый классный час, посвященный  

международному дню толерантности-16 

ноября. 

18 ноября Кл. руководители 

 

12. Встреча учащихся с представителями МЧС Декабрь Преподаватель ОБЖ 

13. Единый урок «Права человека», приуроченный 

к 45 летию подписания Международного пакта 

об экономических, социальных и ку4льтурных 

правах, Международного пакта о гражданских 

и политических правах. 

10 декабря Классные 

руководители 

14. Конкурс «Дружба народов – мир на планете!» 

 рисунков по темам: 

«Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

 плакатов по темам: 

«Террору – НЕТ!», 

«Дети- за мир на планете!». 

Январь Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

15.  Встреча с участниками боевых действий в 

горячих точках РФ, посвященная дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

14 февраля Зам по ВР. 

16. Участие обучающихся в мероприятиях 

патриотической направленности. 

Февраль-май Зам по ВР,кл. 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя ФК 

17. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 марта преподаватель ОБЖ 

18. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

29 апреля преподаватель ОБЖ 

19. Уроки Мужества В течение года. Зам по ВР 

20. Конкурс рисунков «Слѐзы ангелов», 

посвященный дню семьи -15 мая. 

16 мая Учитель ИЗО 

21. Мероприятие в в школьном лагере 

«Солнышко»  «Детство – лучшая страна на 

свете» Международный день защиты детей 

1 июня Начальник лагеря, 

вожатые  

22. Участие в гражданско-патриотической акции # 22 августа Зам. по ВР 



МойФлаг, посвященной дню государственного 

флага Российской Федерации. 

23. Вовлечение учащихся «группы риска» в 

кружки, секции. 

В течение года. Классные 

руководители 

 

 


