
 



6 - и теплоснабжения, канализации, осмотр ограждений, 

запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

    

7 Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т.п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Технический персонал 

школы 

Постоянно 

8 Подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания на официальном 

сайте школы 

Зам. директора по ВР, 

учитель математики и 

информатики 

Ежеквартально 

9 Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков 

и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Администрация По мере 

необходимости 

10 Организация  и проведение встреч с ветеранами и 

участниками ВОВ, боевых действий в Афганистане, 

специалистами сектора по делам несовершеннолетних 

Классные 

руководители, учитель 

истории, зам. 

директора по ВР 

В течение 

учебного года 

11 Организация ученического самоуправления Зам. директора по ВР В течение года 

12 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители 

3 сентября 

13 Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, вопросам 

воспитания межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ежегодно по 

отдельному 

плану 

14 Ознакомление учащихся с пропускным режимом, 

правилами посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2017, 

по мере 

необходимости 

15 Обеспечение информационной безопасности: 

-лекторий для детей «Безопасный интернет: что это 

такое?» 

-тестирование детей «Определение компьютерной 

зависимости» 

Классные 

руководители, учитель 

информатики 

В течение года 

16 Проведение классных часов, дискуссионных клубов, 

круглых столов, правовых конференций, родительских 

форумов по вопросам профилактики экстремизма  

Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог, учитель 

истории 

В течение года 

17 Дискуссия по вопросу :» Терроризм-угроза общества» (8-

9 кл.) 

Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог, учитель 

истории 

Декабрь 2017 

18 Проведе6ние недель правовых знаний Учитель истории и 

обществознания 

Октябрь 2017, 

декабрь 2017, 

апрель 2018 

19 Проведение мероприятий с учащимися: 

-Единый классный час «жизнь как высочайшая 

ценность» 

-Классный час «Насилие и закон», «Познай самого себя», 

-Беседы «Умеешь ли ты решать свои проблемы?», 

«Телефонный этикет», «Мои жизненные ценности», 

«Вверх по лестнице жизни», 

-Разбор ситуаций «Права и обязанности», 

-Анкета «Мое внутреннее Я», «Как ты проведешь свое 

свободное время», «Твои интересы» 

Классные 

руководители 

В течение года 



-Деловая игра «Мои жизненные ценности», «Защищаем 

свои права» 

-Практикум «Как избежать беды? Случаи суицидов», 

«Научись говорить «нет», 

-Цикл бесед «Мы выбираем здоровье!» «Формирование 

уверенного поведения: поиск выхода из трудной 

ситуации, как делать выбор, привычки и здоровье» 

-Творческая акция (конкурсы рисунков, стихотворений, 

сочинений) «Как прекрасен этот мир» 

20 Проведение недель безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Октябрь, 2017, 

март 2018 

21 Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений 

о готовящихся террористических акциях 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

22 Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Дети -За 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма» 

Учитель истории Октябрь 2017, 

декабрь 

2017, апрель 

2018 

 

23 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

пропускным режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2017 

по мере 

необходимости 

24 Обеспечение информационной безопасности: 

-лекторий для родителей «Безопасный интернет: что это 

такое?» 

-тестирование родителей «Определение компьютерной 

зависимости» 

Классные 

руководители, учитель 

информатики 

В течение года 

25 Проведение тематических родительских собраний: 

 Как научить ребенка заботиться о своей 

безопасности. 

 Жизненные цели подростков.  

 Проблемы ранней преступности.  

Классные 

руководители 

В течение года 

26 Тестирование родителей «Родительские отношения». 

 Профилактика зависимостей 

 Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка 

 Стрессы семьи и их влияние на подростка 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение года 

 

Результаты реализации плана мероприятий. 

-Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике экстремизма. 

-Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости в середине воспитанников. 

-Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности. 

-Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а так же 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ. 

-Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на 

территория на территории ОУ идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам. 


