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План   мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

  на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников гимназии во 

время их трудовой и учебной деятельности 

Задачи:  

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных  учреждений;  

 совершенствование теоретических знаний обучающихся, работников гимназии, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

 практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях.  

 

 
№ п/п Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

1. 

Ознакомление 

педагогического коллектива 

с нормативными 

документами по 

антитеррористическому 

просвещению детей: 

- Федеральный Закон от 6 

марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 

противодействии 

терроризму" 

- Федеральный Закон от 25 

июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

- Стратегия 

противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, 

утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 

28.11.2014 (Пр-2753) 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

 

2. 

Проведение инструктажей с 

работниками гимназии 

 

в  течение года 

 

администрация 



«Действия при угрозе 

террористического акта» 

3. Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в  течение года администрация 

дежурный учитель 

вахтёр 

4. Дежурство педагогов, членов 

администрации 
в  течение года администрация 

 

 

5. 

Встреча с сотрудниками 

Центра психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи "Эго". Тема: 

«Поведение учителя в 

ситуации агрессивности 

ребёнка» 

 

 

 

по договорённости 

 

 

 

администрация 

Работа с обучающимися 

 

 

1. 

Учёт занятости 

обучающихся во 

внеурочной деятельности, в 

дополнительном 

образовании, в 

каникулярное время  

 

 

в  течение года 

 

зам. по ВР 

социальный педагог 

кл. руководители 

2. Контроль за 

посещаемостью учебных 

занятий 

ежедневно социальный педагог 

кл. руководители 

3. Единый урок «Мы против 

террора» в рамках 

Международного дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

2 сентября 

 

 

кл. руководители 

4. Составление 

индивидуальных программ 

реабилитации для детей 

группы «риска» 

 

сентябрь 

 

кл. руководители 

5. Проведение встреч с 

сотрудниками ОП №13 

«Действия детей, 

родителей, руководителей 

детской группы в ЧС» 

 

октябрь 

декабрь 

 

 

зам. по ВР 

социальный педагог 

 

6. Просмотр и обсуждение 

видео роликов: 

«Телефонный терроризм»; 

«Семья» 

ноябрь 

февраль 

 

 

кл. руководители 

7. Мероприятия в рамках 

акции «Вместе защитим 

детей»: 

Кл. час «Что такое телефон 

доверия?»   

 

 

март 

 

 

кл. руководители 

 

8. 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

 

в  течение года 

 

школьные психологи 



9. Система поощрения 

обучающихся 

в  течение года администрация 

кл. руководители 

10. Изучение Устава гимназии 

и нормативно – правовых 

документов 

в  течение года кл. руководители 

11. Единый Информационный 

день «Наша безопасность» 

октябрь учителя информатики 

кл. руководители 

12. Тренировка по экстренной 

эвакуации в случае 

пожаров, угрозы 

террористических актов 

 

февраль 

 

администрация 

учителя - предметники 

 

13. 

Тематические классные 

часы на темы: «Терроризм - 

угроза обществу XXI 

века»; «Терроризм не имеет 

границ» 

февраль 

май 

 

кл. руководители 

14. Проведение классных 

часов «Безопасные 

каникулы» 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

 

кл. руководители 

15. Беседа «Сущность 

патриотизма и его 

проявление в наше время» 

(5 – 11 классы)  

 

май 

 

 

 

кл. руководители 

учителя истории 

16. Уроки права «Конституция 

РФ о межэтнических 

отношениях». 

декабрь кл. руководители 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

17. 

Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности: 

- конкурс социальной 

рекламы «Будьте бдительны»;  

- дискуссии на темы: 

«Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло 

против человечества», 

«Национальность без 

границ».    

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

кл. руководители 

 

 

18 

Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

в  течение года 

 

 

учителя ОБЖ 

Работа с родителями 

 

 

 

 

1. 

Проведение родительского 

всеобуча (по параллелям) в 

форме интерактивных 

площадок на темы: 

«Ответственность родителей и 

детей за противоправные 

поступки. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

администрация 



Межличностные отношения 

детей и родителей. Причины 

совершения противоправных 

поступков и способы их 

предупреждения»; «Причины 

возникновения агрессивного 

поведения детей младшего 

школьного возраста. 

Коррекция агрессивного 

поведения» 

 

 

2. 

Проведение классных 

родительских собраний на 

темы: «Усиление контроля 

за детьми во внеурочное 

время и о недопустимости 

участия в акциях 

экстремистской 

направленности»; 

«Безопасность вашего 

ребенка в школе и дома. 

Безопасность во время 

каникул» 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

кл. руководители  

 

3. 

Индивидуальные 

консультации с социальным 

педагогом и психологом 

в  течение года социальный педагог 

школьные психологи 

 

 

 


