
План основных мероприятий  
по профилактике экстремизма, терроризма и деструктивных  

воздействий религиозных объединений в  
МОУ Верхнеуртуйская ООШ  

№ Наименование Основная цель Срок Место Ответственный 

п\п мероприятия мероприятия проведен прове  

   ия дения  
      

I.Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

      

1. Проведение тренировки по эвакуации обучающихся и Обучение обучающихся правилам февраль школа Ответственный за 

 персонала: 4 раза в год поведения в случае совершения   комплексную 

  актов террористического характера   безопасность- 

     организатор ОБЖ 
      

2. Размещение на сайте школы мероприятий по Повышение ответственности за февраль школа Зам. директора по 

 профилактике экстремизма в молодежной среде на безопасность каждого   УВР 

 2018-2019 уч. год обучающегося    
      

3. Накопление информационно- методического Повышение ответственности за В течение школа библиотекарь 

 материала по противодействию экстремизму безопасность каждого года   

  обучающегося    
      

4. Инструктаж сотрудников  и Повышение ответственности за 1 раз в школа Ответственный за 

 обучающихся и педагогических работников по безопасность каждого работника и полугодие  комплексную 

 противодействию экстремизму обучающегося   безопасность- 

     организатор ОБЖ 
      

 II. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения обучающихся 

      

1. Беседа с обучающимися о соблюдении Повышение ответственности за сентябрь, школа Ответственный за 

 противотеррористических мероприятий, с проведением собственную безопасность каждого январь  комплексную 

 инструктажа обучающегося   безопасность- 

     организатор ОБЖ 
      

2. - Классные часы теме: Повышение устойчивости к Март, школа Кл. руководители 

 «Мир без насилия», этническим, религиозным и апрель   
      



 «Профилактика терроризма» политическим конфликтам     

 - Памятки для родителей и учащихся      
       

3. Организация встреч, обучающихся с представителями Разъяснение российского апрель  школа Администрация 

 правоохранительных органов по вопросам законодательства    школы 

 противодействия экстремистской деятельности      
       

 III. Организация работы с педагогическим коллективом   
      

1. Обновление и корректировка документов нормативно- Повышение ответственности за август  школа директор 

 правовой базы по безопасной организации учебно- безопасность каждого работника и     

 воспитательного процесса в школе обучающегося     
       

2. Составление графика дежурства администрации, Повышение ответственности за сентябрь  школа директор 

 педагогического персонала, классов по школе и безопасность каждого работника и     

 столовой обучающегося     
       

3. Организация пропускного режима в ОУ Повышение ответственности за сентябрь  школа директор 

  безопасность каждого работника и     

  обучающегося     
       

4. Проведение плановых и внеплановых инструктажей по Повышение ответственности за 4 раза в  школа Организатор ОБЖ 

 профилактики терроризма и экстремизма, правилам безопасность каждого работника и год, перед    

 поведения при угрозе террористического акта обучающегося праздничн    

   ыми    

   мероприят    

   иями    
       

5. Проведение Недели толерантности Повышение ответственности за ноябрь  школа Педагог- 

  безопасность каждого работника и    организатор 

  обучающегося     
       

6. Организация и проведение семинаров педагогических Повышение устойчивости к По  школа завуч 

 работников: этническим, религиозным и полугодия    

 «Проблемы воспитания толерантности…»; политическим конфликтам м    

 «Как обучать толерантности»;      
       

 IV. Организация работы с ученическим и родительским коллективом   
       



1. Организация профилактической работы по правилам Повышение ответственности за постоянно школа Директор, завуч 
 

 поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций безопасность каждого работника и    
 

 в образовательных учреждениях и при проведении обучающегося    
 

 массовых мероприятий (встречи, беседы, родительские     
 

 собрания и классные часы при участии сотрудников     
 

 силовых структур)     
 

      
 

2. Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь — Повышение устойчивости к январь школа Организатор ОБЖ 
 

 ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» этническим, религиозным и    
 

  политическим конфликтам    
 

      
 

3. Подготовка и проведение конкурса рекламы «Будьте Повышение устойчивости к февраль школа Педагог- 
 

 бдительны» этническим, религиозным и   организатор 
 

  политическим конфликтам    
 

      
 

4. Проведение «Весенней недели Добра» Повышение ответственности за март школа Педагог- 
 

  безопасность каждого работника и   организатор 
 

  обучающегося    
 

      
 

5. Родительские собрания «Формирование толерантного Повышение ответственности за май школа директор 
 

 поведения в семье» безопасность каждого работника и    
 

  обучающегося    
 

      
 

6. Подготовка и проведение выставок по темам: Повышение устойчивости к По школа библиотекарь 
 

 «Уроки истории России — путь к толерантности», этническим, религиозным и четвертям   
 

 «Мир без насилия», политическим конфликтам 
   

 

 

«Литература и искусство народов России» 
   

 

     
 

      
 

7. Организация классных часов по темам: «Основы Повышение устойчивости к В течении школа Классные 
 

 конституционного права и свободы граждан России в этническим, религиозным и года  руководители, 
 

 области межэтнических и межконфессиональных политическим конфликтам   завуч  

 

отношений», 
  

 

     
 

 «Провокационная деятельность   террористических и     
 

 экстремистских группировок»,     
 

 «Гражданское образование. Правовая культура.     
 

 Толерантность».     
 

8. Проведение акции «Скажи экстремизму — НЕТ!» Повышение ответственности за февраль школа Педагог- 
 

  безопасность каждого работника и   организатор 
 

  обучающегося    
 

      
 



9. Дискуссия по вопросу: «Терроризм-угроза общества» Повышение ответственности за декабрь школа Педагог- 

  безопасность каждого работника и   организатор 

  обучающегося    
      

10. «Толерантность – дорога к миру» Повышение ответственности за октябрь школа Педагог- 

  безопасность каждого работника и   организатор 

  обучающегося    
      

11. Организация проведения школьных Повышение ответственности за апрель школа Организатор ОБЖ 

 соревнований «Школа безопасности» безопасность каждого работника и    

  обучающегося    
      

12. Проведение конкурса творческих работ учащихся по Повышение ответственности за июнь школа Вожатые лагеря 

 теме: «Учимся жить в многоликом мире» безопасность каждого работника и    

  обучающегося    
       


