
 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «ПЕТРОВСКАЯ СОШ №2» на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Мероприятия с педагогическим коллективом,  

работниками образовательного учреждения 
№   Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Обследование здания на 

предмет незаконного 

проникновения извне 

август Директор школы-   Т.В. Сивирина 

Заместитель директора по ВР- 

С.В.Мостовая, 
 преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 

Заведующий хозяйством-С.Ф.Руй 
2 Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по 

противодействию 

экстремизма 

в течение года Администрация ОО 

3 Ознакомление 

педагогического коллектива 

с планом мероприятий по 

противодействию 

экстремизма на учебный год 

август Администрация 

Директор школы- Т.В. Сивирина; 

Зам. директора по ВР- С.В.Мостовая. 

4 Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма. 

в течение года Администрация ОО 

5 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма 

в течение года Заместитель директора по ВР- 

С.В.Мостовая, 
 преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 

6 Инструктаж работников школы 

по противодействию 

терроризму. 

регулярно Администрация ОО 

7 Обеспечение круглосуточной 

охраны здания с 

использованием кнопки 

тревожной сигнализации 

постоянно Директор школы - Т.В. Сивирина; 
преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 

Заведующий хозяйством-С.Ф.Руй 

8 Усиление пропускного режима.  

Контроль, за пребыванием 

посторонних лиц на территории 

и в здании школы. 

В течение года Администрация ОО 

9 Дежурство педагогов,  

администрации ОО. 

По графику Директор школы - Т.В. Сивирина; 
Зам. директора по ВР -С.В.Мостовая 

10 Обеспечение охраны на время 

проведения массовых 

мероприятий с участием 

сотрудников ОПДН, ОВД 

по графику мероприятий Администрация ОО 

11 Проведение инструктажа 

педагогических работников 

«Обязанности учителя по 

срочной эвакуации учащихся 

при угрозе ЧС» 

1 раз в полугодие Директор школы-   Т.В. Сивирина 

Заместитель директора по ВР- 

С.В.Мостовая, 
 преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 
12 Проведение тренировочных 

эвакуаций, учащихся и 

персонала 

ежеквартально Директор школы-   Т.В. Сивирина 

Заместитель директора по ВР- 

С.В.Мостовая, 
 преподаватель-организатор                                  



ОБЖ- Л.Г.Плехун. 
13 Обновление наглядной 

профилактической агитации 

«Терроризм – угроза мира» 

«Экстремизму – нет!» 

в течение года Заместитель директора по ВР- 

С.В.Мостовая, 
 преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 

                                II. Мероприятия с обучающимися 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение мероприятий в 

рамках месячника «Уроки 

безопасности»  

сентябрь Классные руководители.   
преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 

2 Классные мини-беседы 

«Маршруты безопасности» 

в течение года Классные руководители  

 

3 Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. 

ноябрь Классные руководители  

 

4 Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности: - 

«Толерантность - дорога к 

миру» «Национальность без 

границ» «Полотно мира»  

ноябрь 

Ноябрь-март Зам. директора по ВР- С.В.Мостовая; 

Классные руководители 

5 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию 

экстремизма и терроризма:                                                         

- «Мир без конфронтаций.  

Учимся решать конфликты»                                                           

- «Учимся жить в 

многоликом мире» - «Мои 

жизненные ценности» - « 

Терроризм - зло против 

человечества 

в течение года Классные руководители  

 

6 Практическая 

направленность занятий по 

ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

в течение года преподаватель-организатор                                  

ОБЖ- Л.Г.Плехун. 

7 Проведение инструктажей с 

учащимися по 

противодействию 

экстремизма и 

этносепаратизма.  

в течение года Классные руководители  

 

8 Декада правовых знаний.  

«О межэтнических 

отношениях» 

«Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере противодействия 

терроризму», «Мировое 

сообщество и терроризм» 

декабрь Учитель истории и  обществознания- 

Т.Ю.Миронова.                                                         

Классные руководители. 

9 Изучение на уроках 

обществознания 

нормативных документов по 

противодействию 

экстремизма, 

в течение года Учитель истории и  обществознания- 

Т.Ю.Миронова.                                                          



этносепаратизма. 

10 Проведение 

профилактических бесед 

работниками 

правоохранительных 

органов по противодействию 

экстремизма.  

в течение года Инспектор ПДН- Е.В.Кишенькова 

11 Мероприятия в школьном 

историко- краеведческом 

музее: «Память», «В 

единстве наша сила!»  

«Земля без войны» «Наши 

земляки в ВОВ»  

февраль Учитель истории и  обществознания- 

Т.Ю.Миронова.                                                          

12 Просмотр фильма «Моя 

личная безопасность» 

в течение года по 

классам 

Зам. директора по ВР- С.В.Мостовая. 

13 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

в течение года Классные руководители 

                             III. Мероприятия с родителями 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение родительского 

собрания по данной теме, 

рассмотрение вопросов, 

связанных с 

противодействием 

экстремизма и терроризма 

в течение года Классные руководители 

Зам. директора по ВР- С.В.Мостовая 

2 Проведение родительских 

собраний по теме 

толерантного воспитания                                                   

« Формирование 

толерантного поведения в 

семье 

в течение года Классные руководители 

 

3 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

в течение года Классные руководители 

 

 IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма 

и терроризма совместно с 

работниками 

правоохранительных органов. 

в течение года Администрация ОО 

Директор школы:                                                                       Т.В.Сивирина                                                                                                     

Ответственный за информацию                                                                                                                                                             

Зам. директора по ВР:                                                                С.В.Мостовая 

                    


