
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

на 2021-2022 учебный год  

в МБОУ СОШ №6  

г. Балтийск 

Нормативные документы: 

1. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства».  

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы утвержденный Президентом Российской 

Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665 

Цель: Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий.  

Задачи:  

- Информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма.  

-  Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий.  

- Организация правового воспитания с детьми.  

- Формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление с планом мероприятий по  

профилактике экстремизма и терроризма на учебный 

год. 

сентябрь Администрация 

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

экстремизму 

Август, Январь Администрация 



3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, 

на производственных совещаниях, заседаниях, 

методических объединениях и т.д. 

В течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию  экстремизму 

 В течение года  Администрация 

5.  Распространение памяток, методических инструкций 

по противодействию экстремизму 

В течение года  Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

7. Усиление пропускного режима В течение года Администрация 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы 

В течение года Администрация 

9. Дежурство педагогов, членов администрации В течение года Администрация 

10. Обеспечение круглосуточной  охраны В течение года Администрация 

11. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений В течение года Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической  агитации В течение года Администрация 

13 Оформление (обновление) информационных стендов о 
действующем законодательстве в сфере 
противодействия террористической деятельности, об 
уголовной и административной ответственности за 
возможные националистические и экстремистские 
проявления 

В течение года Администрация 

14 Проведение дополнительных инструктажей по 
вопросам обеспечения комплексной безопасности, 
порядка действий в случае возникновения угрозы или 
совершения террористических актов. 

В течение года Администрация 

 

Мероприятия с учащимися. 

 

1.  Профилактическая работа с лицами подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также попавшими под ее влияние 

1.1 Проведение встреч, бесед с 

обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

терроризма.  

В течение года Преподаватель ОБЖ, 

социальный педагог, с 

привлечением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, др. 



заинтересованных 

ведомств 

1.2 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Дисциплинированность и бдительность – 

в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях». 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, представители 

КДН и ЗП, инспектор 

ПДН 

2.  

 

 

Меры по формированию у учащихся антитеррористического сознания 

2.1 Круглый стол: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

2 сентября Классные руководители 

2.2 Акция:  

 «Свеча Памяти»  

«Помни Беслан» 

3 сентября Классные руководители 

2.3 Проведение мероприятий в рамках 

месячника ГО 

 Октябрь Классные руководители. 

2.4 Проведение конкурсов рисунков  

«День народного единства» 

 «Мы против терроризма» 

Ноябрь Заместитель директора по 
ВР,  

Учитель ИЗО 

2.5 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства 

4.11 Классные руководители 

2.6 Освещение проводимых мероприятий по 
вопросам противодействия идеологии 
терроризма, экстремизма, на сайтах ОУ 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.7 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению безопасности жизни 

В течение года Классные руководители 

2.8 Мастер-класс по выпуску 

информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизму 

ноябрь Зам. директора по ВР 

2.9 Проведение культурно 

просветительских и воспитательных 

мероприятий по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.10 Семинар: «День профилактики 

безнадзорности правонарушений» 

29.11.2021 

11.03.2022 

Социальный педагог 

3.  Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства 

 

3.1 Проведение совместных с отделением 
МВД России по Балтийскому району 
тренировки по действиям при угрозе 
террористических актов 

1.07 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 



3.2 Специальная тренировка с персоналом 

и учащимися школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и 

учащихся при пожаре, ЧС, угрозе 

террористического акта»   

17.09 

11.05 

Преподаватель ОБЖ  

 

 

3.3 Проведение инструктажей с учащимися 

по противодействию экстремизму и 

терроризму 

Март Классные руководители 

3.4 Профилактическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальной ситуации. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

4.  Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 

деятельности субъектов противодействия терроризму 

 

4.1 

 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: «Что 

такое толерантность?», «Все мы 

разные», «Мир без конфронтаций» 

В течение года Классные руководители 

4.2 Классные часы на темы: 

 - «Что такое терроризм?»  

- «Узнай, как защитить себя» 

 - «Психологический портрет 

террориста и его жертвы»  

- «Давайте дружить народами», 

 - «Возьмемся за руки, друзья», 

 - «Нам надо лучше знать друг друга», 

 -«Приемы эффективного общения»,  

-«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 -«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

 -«Богатое многообразие мировых 

культур», 

 -«Семейные тайны» 

В течение года  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

4.3  Составление маршрутных листов 

«Дом-школа-дом»  

До 10.09 Классные руководители 

4.4 Кинопоказ  тематических видеороликов 

о безопасном поведении в 

экстремальных ситуациях 

Октябрь  Педагоги школы 

4.5 «Я и закон» классный час по 
интерактивной программе «Гражданская 
идентичность школьников. Я – 
россиянин» 

15.10 Классные руководители. 

4.6 «Гражданин и патриот» классный час по 
интерактивной программе «Гражданская 
идентичность школьников. Я – 
россиянин» 

16.10 Классные руководители. 



4.7 Круглый стол: «День белых журавлей 

(Памяти жертв репрессий)» 

22.10 Заместитель директора 

по ВР 

4.8 «Я и моё государство» классный час по 
интерактивной программе «Гражданская 
идентичность школьников. Я – 
россиянин» 

12.11 Классные руководители. 

4.9 Пресс-конференция:  «Конституция 

РФ» 

Декабрь Учитель истории 

4.10 «Между Я и Homo sapiens» классный 

час по интерактивной программе 

«Гражданская идентичность 

школьников. Я – россиянин» 

14.01 Классные руководители. 

4.11 Урок памяти в форме гостиной «Три 
поколения – три войны» 

25.01 Классные руководители. 

4.12  «Дни воинской славы России»  вывод 
войск из Афганистана посвящается 

15.02 Классные руководители. 

4.13 «Кто я?» классный час по интерактивной 
программе «Гражданская идентичность 
школьников. Я – россиянин» 

18.03 Классные руководители. 

4.14  Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, 

организация выставок литературы: 

- «Уроки истории России – путь к 

толерантности», 

- «Мир без насилия» 

Апрель Педагог - библиотекарь 

4.15 «Что такое государство?» классный час 
по интерактивной программе 
«Гражданская идентичность 
школьников. Я – россиянин» 

19.04 Классные руководители. 

4.16 Информационный час «Терроризм-зло 

против человечества» 

май Учитель ОБЖ 

4.17 «Моя страна – моя география» классный 
час по интерактивной программе 
«Гражданская идентичность 
школьников. Я – россиянин» 

13.05 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4.18 Проведение мероприятий в рамках «Дня 

защиты детей»  

июнь Руководитель лагеря 

4.19 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

В течение года Учитель обществознания 

4.20 Проведение информационных часов по 

экстремистским молодёжным 

организациям. 

В течение  года Классные руководители. 



4.21 Анонимное анкетирование учащихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

 

Ежегодно  социальный педагог 

5.  Контроль деятельности по исполнению настоящего плана 

 

5.1 Контроль соблюдения пропускного 

режима. 

В течение года Администрация школы 

5.2 Инструктаж с работниками школы при 

проведении массовых школьных 

мероприятий (в период новогодних и 

рождественских праздников, 

выпускных вечеров и т.п.). 

В течение года Заместитель директора 

по ВР,АХЧ 

 

5.3 Контроль за реализацией отдельных мероприятий:   

5.3.1 Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2020 годы   

В течение года Заместитель директора по 

ВР  

5.3.2 Методических рекомендаций по 

планированию и информационному 

сопровождению мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 

годы в субъектах РФ  

В течение года Заместитель директора по 

ВР  

5.3.3 Регионального плана противодействия 

идеологии терроризма в Калининградской 

области на 2019 – 2023 гг.   

В течение года Заместитель директора по 

ВР  

 

Мероприятия с родителями 

 

1. Проведение родительских всеобучей по данной 

теме. 

 В течение года  Классные 

руководители 

2. Консультации для родителей: «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

В течение года Классные 

руководители 

3. Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

Ежегодно по 

отдельному плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Организация работы родительского дорожного 

патруля. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течение года Классные 

руководители 



6. Индивидуальные беседы с родителями. В течение года Классные 

руководители 

 

Мероприятия совместно с субъектами профилактики 
 

1. Профилактическая работа с лицами подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также попавшими под ее влияние 

1.1 Проведение совместных мероприятий 

по противодействию экстремизма 

совместно с работниками 

правоохранительных органов 

В течение года Администрация 

 

Планируемые результаты реализации плана мероприятий 

 - Совершенствование форм и методов работы по противодействию и 

профилактике экстремизма. 

 - Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде воспитанников. 

 - Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности. 

 - Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а 

также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 

этнических сообществ. 

 - Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории ОУ идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам. 
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