
 

 

Приложение 1  

к приказу № 152 от 01.09.2020 г. 

  

 

 

План   мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

  в МБОУ «Важская основная школа», филиалах Шидровская основная 

школа, Заостровская основная школа на 2020-2021 учебный год 

 
          Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности жизнедеятельности.  

 

         Задачи:  

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных  учреждений;  

 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

 

№                        Мероприятия               

                                   

Сроки Ответственные 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный 

год. 

сентябрь Администрация 

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

два раза в 

год 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т. д 

в течение 

года 

Администрация 

4. Сверка библиотечного фонда со списком 

экстремистской литературы. Исключение из 

библиотечного фонда литературы, 

препятствующей духовно – нравственному 

воспитанию. 

август Библиотекарь 

5. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма. 

в течение 

года 

Администрация 

6. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма.   

в течение 

года 

Администрация 

7. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

в течение 

года 

Администрация 



противодействию экстремизма. 

8. Усиление контроля за контентной 

фильтрацией доступа сети Интернет, не 

позволяющей получать информацию, не 

совместимую с задачами образования, в том 

числе экстремистского и террористического 

характера. 

в течение 

года 

Администрация 

 

 

 

 

 

9. Усиление пропускного режима.   в течение 

года 

Администрация 

10. Контроль за пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании школы. 

в течение 

года 

Администрация 

11. Дежурство педагогов и администрации 

школы во время всех школьных 

мероприятий.   

в течение 

года 

Администрация 

12. Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений.  

в течение 

года 

Администрация 

13. Обновление наглядной профилактической 

агитации.   

в течение 

года 

Администрация 

14. Проведение тренировок по реализации плана 

обеспечения антитеррористической 

защищенности 

Два раза в 

год 

Администрация 

II. Мероприятия с обучающимися 

 

1. Проведение мероприятий, приуроченных к  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

сентябрь Классные 

руководители 

2. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 

экстремизма. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Реализация программы «Правовое 

просвещение и формирование 

законопослушного поведения обучающихся 1 

– 9 классов» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.   

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

5. Проведение инструктажей с обучающимися 

по противодействию экстремизма и 

терроризма. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.   

ноябрь Классные 

руководители 

8. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности. 

 

ноябрь Классные 

руководители 

9. Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

декабрь Учитель 

истории 

 



10. Проведение мероприятий в рамках «Дня 

защиты детей» (по плану работы ДОЛ) 

июнь Классные 

руководители 

11. Тренировочные занятия «Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

12. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, терроризма. 

в течение 

года 

Учитель 

обществознания 

13. Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма.   

в течение 

года 

Администрация 

III. Мероприятия с родителями 

 

1. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

2. Проведение совместного патрулирования с 

родителями во время каникул, праздничных 

дней 

в течение 

года 

 

3. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма.   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с органами профилактики 

 

1.  Организация разъяснительной работы с 

обучающимися по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма  

в течение 

года 

Администрация 

УМВД России 

по АО 

 

 


