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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИЗМУ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  



Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений 

в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• 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. 

 

 

 



 Работа администрации школы: 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов.  

Осмотр ограждения, ворот, запасных 

выходов, замков, решёток на предмет 

их целостности и исправности. 

Проверка исправности системы 

оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных 

систем. 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе  с 

вновь прибывшими работниками 

Ежедневно Заместитель 

директора по АХР 



Контроль соблюдения пропускного 

режима. 

 

2 Оповещение работников и 

обучающихся школы об угрозе 

возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

Ежедневно Администрация 

3 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности обучающихся 

Ежедневно Администрация, 

классные 

руководители 

4 Документационное обеспечение 

(наличие антитеррористического 

паспорта, приказов, распоряжений, 

утвержденных планов, графиков и 

т.п.)образовательного процесса, 

безопасности массовых мероприятий, 

безопасности выездных мероприятий 

Ежедневно Администрация 



для обучающихся 

5. Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

В течение года Администрация 

 

Работа с педагогами школы: 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Совещание педагогического 

коллектива по теме: «Организация 

профилактической работы по 

противодействию экстремизма и 

терроризма» 

Август 2021г. Администрация 

2. Методическое объединение классных 

руководителей по теме: 

«Планирование работы классного 

руководителя на 2021-2022 учебный 

год» (включение в планы 

воспитательной работы классных 

часов и родительских собраний по 

Август 2021г. председатель МО 

классных 

руководителей 



вопросу противодействия 

экстремизма и терроризма) 

3. Тренинг «Толерантность учителя» Сентябрь Педагог-психолог 

 

Работа с учащимися: 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при угрозе 

теракта» 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

2. Проведение профилактических бесед 

с обучающимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 Классные часы приуроченные ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

 Тренинг «Развитие критического 

мышления» 9-10 классы 
Сентябрь Педагог психолог 



 Ролевая игра «Умей сказать «нет» 7-8 

классы 
Октябрь Педагог-писхолог 

 Проведение «Недели толерантности» Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Социальный педагог 

 Беседа с обучающимися начальной 

школы на тему собственной 

безопасности, просмотр презентации 

«Что-то пошло не так… Куда идти? И 

что делать?» 

Декабрь-Январь Социальный педагог 

 Проведение классных часов по теме 

«Терроризм, его причины и 

последствия» 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 Уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

Декабрь Учителя истории 

 Проведение анкетирования по 

выявлению скрытого экстремизма в 
Январь 

Заместитель 

директора по ВР 



9-11 классах Социальный педагог 

 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию терроризму, 

экстремизму. 

Октябрь 

Апрель 

Учитель 

обществознания 

 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

В течение года Учитель ОБЖ 

 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями: 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Родительские собрания на темы: 

«Терроризм и экстремизм: причны и 

последствия» 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



2. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение года Администрация 

 


