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План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму 

в МБОУ СОШ № 66 на 2018-2019 учебный год 
 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения во время учебной деятельности путем повышения 
безопасности их жизнедеятельности. 
Задачи: 
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 
обеспечения безопасности образовательных учреждений; 
- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 
родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 
- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций; 
- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа 
1 Мероприятия с педагогическим коллективом, 

работниками образовательного учреждения 
Ознакомление с планом мероприятий по 
противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Директор, 
Зам. директора 
по ПВ 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 
на производственных совещаниях, заседаниях 
методических объединений, планерках и т.д 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ, УР, ВР 

3 Мероприятия с учащимися 
Проведение классных часов, профилактических 
бесед по противодействию экстремизма: 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

4 Мероприятия с родителями 
Проведение родительских всеобучей  
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизма. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ, УР, ВР 
Классные 
руководители 

5 Мероприятия совместно с субъектами профилактики  
Проведение совместных мероприятий по 
противодействию экстремизма совместно с 
работниками правоохранительных органов. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ 

6 Проведение профилактических бесед со всеми 
субъектами образовательного процесса работниками 
правоохранительных органов по противодействию 
экстремизма. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ 

7 Проведение мероприятий в рамках тематических 
месячников и памятных дат (по особым планам). 
«День защиты детей», «Милосердие», «День 
толерантности», «День народного единства» и т.п. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ 
Социальный 
педагог 

8 Подбор литературы по экстремизму и терроризму, 
организация выставок литературы. 

Ноябрь, 
Апрель 

Библиотекарь  

Мероприятия по защищенности объекта 
9 Проведение плановых и внеплановых инструктажей 

для педагогических работников и сотрудников ОУ 
Август, 
Январь. 

Директор, 
Инженер по ОТ. 

10 Усиление пропускного режима.  
Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании школы. 

В течение 
года 

Директор 
Зам. директора 
по АХЧ 



11 Дежурство и контроль за организацией 
образовательного процесса  
Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. 
Обеспечение круглосуточной охраны. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по АХЧ 
Вахтеры, 
сторожа 

12 Ремонт ограждения территории ОУ Июнь- 
август 

Директор 

Практическая деятельность по организации безопасного образовательного процесса 
13 Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 
ситуациях.  

В течение 
года 

Преподаватель-
организатор 
КБЖ 

14 Уроки права. Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по противодействию 
экстремизма и терроризма 

Октябрь 
Декабрь 
Апрель 

Учителя 
истории 

15 Усиление контроля за контентной фильтрацией 
компьютеров, блокирующих доступ граждан, в том 
числе обучающихся к Интернет-ресурсам 
экстремистской направленности, исключение из 
библиотечного фонда образовательных учреждений 
литературы, пропагандирующей экстремизм. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 
Библиотекарь 
Инженер по ИТ 

16 Анкетирование подростков по проблемам 
межличностных и национальных отношений, по 
развитию самооценки и коммуникативных навыков, 
по вопросам профилактики преступлений и 
правонарушений. 

ноябрь Зам. директора 
по ПВ, НМР, 
классные 
руководители 

17 Мероприятия в школьном музее 
Выставки «Ими гордится школа», «Они сражались 
за Родину» и т.п. 

В течение 
года 

Руководитель 
музея 

18 Проведение круглых столов с обсуждением 
вопросов, связанных с распространением 
экстремистских взглядов среди молодежи. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, соц. 
педагог 

19 Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению практических занятий с обучающимися. 

По 
отдельному 
плану 

Зам. директора 
по ПВ 

20 Учебно-тренировочные эвакуации для учащихся 1-
11 классов и работников школы из здания на случай 
террористического акта. 

По 
отдельному 
графику 

Зам. директора 
по УВР 
ПО КБЖ 

Методическая работа 
21 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма и терроризма. 
В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ 

22 Распространение памяток, методических инструкций 
по противодействию экстремизма и терроризма. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ, ВР 

23 Изучение администрацией, педагогами нормативных 
документов по противодействию терроризма, 
экстремизма. 

В течение 
года 

Директор, 
УПРО 

24 Распространение памяток, методических инструкций 
по обеспечению безопасности детей. 

В течение 
года 

Старшая 
вожатая 
Соц. педагог 

25 Корректировка паспорта антитеррористической 
безопасности. 
 

Декабрь-
июнь 

Преподаватель-
организатор 
КБЖ 

26 Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму и национализму, 
профилактике преступлений и правонарушений. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ПВ, ВР 

27 Выпуск информационных листов по вопросам 
противодействия экстремизму, терроризму. 

Сентябрь 
Апрель 

Совет старше-
классников 

 


