
                            Утверждаю 

   директор МАОУ СОШ № 41       

       города Тюмени 

  _________О.В. Живодёрова 

 

 

ПЛАН 

работы по профилактике экстремизма и терроризма  

среди учащихся МАОУ СОШ № 41 города Тюмени  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  противодействию экстремизму и терроризму в 

образовательном учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

 

Задачи: 

1.Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 

2.Расширять теоретические знания обучающихся,  педагогов,  работников школы, родителей по вопросу 

противодействия экстремизму и терроризму. 

3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4.Создать условия для  активного  включения  детей  и  молодежи  в  социально-экономическую культурную 

жизнь общества. 

5.Организовать практическую проверку готовности  обучающихся, сотрудников школы правильно  действовать  в 

чрезвычайных ситуациях. 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Форма 

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Рассмотрение на совещании при директоре вопросов 

профилактики экстремизма, формирования у детей и 

подростков установок толерантного сознания 

сентябрь 
Живодёрова О.В., директор 

школы 
Справка 

2.  Утверждение плана мероприятий по профилактике 

экстремизма и национализма на 2018-2019 учебный 

год. 

сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Положение 

3.  

Учебные занятия и тренировки с обслуживающим 

персоналом по действиям в ЧС 
Сентябрь, июнь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе,  

Кичко Н.А., ответственный 

по Го и ЧС 

Приказ 

4.  

Учебные тренировки по эвакуации учащихся Сентябрь, июнь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе,  

Кичко Н.А., ответственный 

по Го и ЧС 

Приказ 

5.  Проведение инструктажей по технике безопасности для 

учащихся и педагогов 
В течение года Классные руководители Приказ 

2. Мероприятия по антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №41 города Тюмени 

1.  
Контроль соблюдения пропускного режима ежедневно 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель 
Приказ 

2.  Организация дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе 
в течение года 

Администрация, классные 

руководители 
Приказ 

3.  Осмотр здания, территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. Осмотр ограждений, 

ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и исправности 

ежедневно 

Дежурный администратор, 

Кичко Н.А., заведующий по 

хозяйственной части, 

охранник 

Приказ 

4.  Проведение наблюдения за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной близости у здания 

школы 

постоянно 

Дежурный администратор, 

Кичко Н.А., заведующий по 

хозяйственной части, 

Приказ 



охранник 

5.  Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность  проходов) 

в течение года 
Кичко Н.А., заведующий по 

хозяйственной части 
Приказ 

6.  
Проверка  систем  сигнализации, видеонаблюдения в течение года Администрация 

Приказ 

7.  Контроль за проведением мероприятий по соблюдению 

режима безопасности 
в течение года Администрация 

Приказ 

8.  Усиление контроля за контентной фильтрацией 

доступа сети Интернет, не позволяющей получать 

информацию, несовместимую с задачами образования, 

в том числе экстремистского и террористического 

характера, исключение из библиотечного фонда 

литературы, препятствующей духовно-нравственному 

воспитанию. 

в течение года 

Буторов П.Н., 

администратор школьного 

сайта 

Приказ 

9.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

в течение года 

Буторов П.Н., 

администратор школьного 

сайта 

Приказ 

3. Работа с учащимися 

1.  Проведение систематических инструктажей с 

обучающимися по темам: 

- «Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов»; 

- «Действия при угрозе террористического акта»; 

- «Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

в течение года 
Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Информация на 

планерке 

2.  Реализация в учебном процессе, на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии экстремизма и терроризма. 

в течение года Учителя - предметники 
Информация на 

планерке 

3.  

Проведение тематических мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы класса 

Классные руководители 
Информация на 

планерке 



4.  Проведение тематических мероприятий, посвященных 

Дню памяти Бесланской трагедии. 

Первая неделя 

сентября 
Классные руководители 

Информация на 

планерке 

5.  
Проведение тематических мероприятий, посвященных 

Дню народного единства. 

Первая неделя 

сентября 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Информация на 

планерке 

6.  

Конкурс плакатов и рисунков  «Нет – терроризму!» ноябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Информация на 

планерке 

7.  Организация книжных выставок по проблемам 

противодействию терроризму 
февраль 

Исмагилова Д.А., учитель 

ИЗО 

Информация на 

планерке 

8.  Проведение тренировочных эвакуаций учащихся и 

работников школы. 
в течение года 

Густомесова Я.В., 

библиотекарь 

Информация на 

планерке 

9.  

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с приглашением сотрудника 

полиции) 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Кичко Н.А., ответственный 

за противопожарную 

безопасность 

Информация на 

планерке 

10.  

Проведение Дня толерантности декабрь 

Худорожкова С.С., 

социальный педагог, 

Плоских Е.В., инспектор 

ОП №3, 

Информация на 

планерке 

11.  Конкурс презентаций  пропагандирующих идеи 

толерантности  и диалога культур «Познаем народы 

России и мира – познаем себя» 

ноябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Информация на 

планерке 

12.  Проведение социальных часов по темам: 

- «Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» 

- «Экстремизм – антисоциальное явление» 

март 
Буторов П.Н., учитель 

информатики 

Информация на 

планерке 

13.  Диагностика с целью исследования личностных 

свойств толерантности у учащихся. 
в течение года 

Худорожкова С.С., 

социальный педагог 
Информация на 



планерке 

14.  Участие в городских и областных  мероприятиях по 

профилактике экстремизма, идеологии терроризма 
январь 

Луценко С.И., педагог-

психолог 

Информация на 

планерке 

15.  Проведение классных часов по темам «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Урок мира – 

терпимость в многонациональной России», «Мы 

создаем культуру мира», «Земля - наш общий дом». 

в течение года 
Классные руководители, 

учителя- предметники 

Информация на 

планерке 

16.  Развитие культуры межнациональных отношений в 

классе, на занятиях кружков, студий, секций через 

организацию тематических уроков 

В течение года 
Руководители кружков, 

секций , студий 

Информация на 

планерке 

17.  
Беседы с сотрудниками ювенальной службы Март, апрель 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Информация на 

планерке 

18.  
Демонстрация видеофильмов о дружбе, видеороликов 

по ЧС в холле школы 

Сентябрь, 

январь 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Информация на 

планерке 

19.  День правовых знаний. Организация встреч учащихся с 

представителями правоохранительных органов и 

национально-культурных объединений с целью 

разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельности. 

Ноябрь, апрель 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на 

планерке 

20.  Круглый стол «Молодёжь в деле сохранения и 

укрепления мира на Земле» 
Октябрь 

Ковтун М.В. 

Классные руководители 

Информация на 

планерке 

21.  

Адаптационные тренинги для подростков «Учимся 

решать конфликты мирно» 
Декабрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Луценко С.И., педагог-

психолог. 

Информация на 

планерке 

22.  
Конкурс рисунков и фотографий «Мы разные, но мы 

вместе!» 
апрель 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на 

планерке 



23.  Библиотечные уроки «Национализму скажем «НЕТ»!»,  

«Экстремизм – угроза человеку и государству». 

Сентябрь, 

январь 

Густомесова Я.В., 

библиотекарь 

24.  
Работа клуба свободного общения для учащихся 

«группы риска» 
В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Приказ 

25.  
Брейн-ринг о толерантности для старшеклассников «На 

перекрестке миров» 
март 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители Информация на 

планерке 26.  

Фестиваль дружбы «Венок дружбы» апрель 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

27.  

Благотворительные акции «Дети детям» В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на 

планерке 

28.  
Конкурсная интеллектуальная игра ко дню народного 

единства «Полотно мира» 
Май 

Тарасов В.А., заместитель 

директор по учебно-

воспитательной работе 

Информация на 

планёрке 

29.  

Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным 

человеком» 
март 

Краснова П.Д., учитель 

русского языка и 

литературы 

Гурова А.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

30.  

КТД «Мои друзья - представители разных культур» апрель 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

31.  Выпуск информационных бюллетеней о своеобразии 

национального этикета, обрядов, быта, одежды, 

искусства, художественных промыслов, праздников  

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Приказ 



народов, представители которых обучаются в ОУ. Классные руководители 

4. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической деятельности с сотрудниками школы и  родительской 

общественностью 

32.  Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, разъяснения сущности 

терроризма, его общественной опасности. 

в течение года Администрация 
Информация на 

планерке 

33.  
Проведение инструктажей с работниками школы. в течение года Администрация 

Информация на 

планерке 

34.  Проведение беседы с  сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения» 

сентябрь 
Живодёрова О.В., директор 

школы 

Информация на 

планерке 

35.  Проведение родительских собраний по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности 

ОУ, активного их участия в воспитании бдительности, 

ответственности за личную и коллективную 

безопасность у детей. 

в течение года 

согласно планам 

работы 

Классные руководители 
Информация на 

планерке 

36.  Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и 

учащихся по повышению информационной 

грамотности по вопросам современных религиозных 

течений 

ноябрь - декабрь Классные руководители 
Информация на 

планерке 

37.  Заседание методического объединения классных 

руководителей  «Формы работы классных 

руководителей в воспитании толерантного отношения 

к окружающему людям» 

декабрь 

Руководители 

методического 

объединения Хусаинова 

С.И., Зыкова Е.Н. 

Информация на 

планерке 

38.  

Заседания Совета по профилактике правонарушений, 

случаев экстремизма и употребления ПАВ 

По мере 

необходимости 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Худорожкова С.С., 

социальный педагог 

Информация на 

планерке 

39.  Использование в работе материалов детского 

информационного сайта «СпасЭкстрим», материалов, 
в течение года Классные руководители 

Информация на 

планерке 



размещенных на странице «Тюмень – территория 

безопасности» в социальной сети «Вконтакте» 

40.  Родительский лекторий: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у подростков» 

«Воспитание человечности у подростков» 

«Толерантность: терпение и самоуважение» 

«Проявление толерантности в семье» 

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на 

планерке 

5. Система мониторинга педагогического процесса 

1 Мониторинг. Социологический опрос обучающихся на 

неустойчивость подростков к негативному влиянию 
февраль 

 

Классные руководители 
Отчёт в ИМЦ 

2 Анкетирование учащихся и родителей для выявления 

общественных настроений по проблемам 

межнациональных, межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с последующим анализом 

ситуации 

1 раз в четверть 

Ковтун М.В., заместитель 

директор по 

воспитательной работе 

Отчет в 

департамент 

образования 

3 
Тестирование на уровень толерантности октябрь 

Луценко С.И., педагог-

психолог 
Отчет в МОУ ИМЦ 

 


