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ПЛАН 

работы по профилактике экстремизма и терроризма среди учащихся МАОУ СОШ 

№ 41 города Тюмени на 2017-2018 учебный год. 

 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  

противодействию экстремизмуи 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. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического 

поведения учащихся, по предупреждению и противодействию экстремистской 

деятельности 

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  

2. Реализация в учебном 

процессе, на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии 

в течение года Учителя - 

предметники 



экстремизма и терроризма. 

3. Проведение классных часов о 

толерантности и 

противодействию экстремизму 

и терроризму. 

в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители 

4. Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти Бесланской 

трагедии. 

Первая неделя 

сентября 

Ковтун М.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

5. Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства. 

ноябрь  Ковтун М.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6. Конкурс плакатов и рисунков  

«Нет – терроризму!» 

февраль Исмагилова Д.А., 

учитель ИЗО 

7. Организация книжных 

выставок по проблемам 

противодействию терроризму 

в течение года Густомесова Я.В., 

библиотекарь 

8. Проведение тренировочных 

эвакуаций учащихся и 

работников школы. 

сентябрь 

октябрь 

апрель  

Ковтун М.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 Кичко Н.А., 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

9. Беседа «Профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника 

полиции) 

декабрь Худорожкова С.С., 

социальный 

педагог, 

Плоских Е.В., 

инспектор ОП №3,  

10. Проведение Дня толерантности ноябрь Ковтун М.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Конкурс презентаций  

пропагандирующих идеи 

толерантности  и диалога 

культур «Познаем народы 

март Буторов П.Н., 

учитель 

информатики 



России и мира – познаем себя» 

  Проведение социальных 

часов по темам:  

 - «Гражданская и 

уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» 

- «Экстремизм – 

антисоциальное явление» 

в течение года Худорожкова С.С., 

социальный 

педагог 

10. Диагностика с целью 

исследования личностных 

свойств толерантности у 

учащихся. 

январь Просвиркина Е.М., 

педагог-психолог 

11. Участие в городских и 

областных  мероприятиях по 

профилактике экстремизма, 

идеологии терроризма 

в течение года Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками школы, родительской общественностью 

12. Изучение законодательства РФ 

по вопросам ответственности 

за разжигание 

межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности 

терроризма, его общественной 

опасности. 

в течение года Администрация 

13. Проведение инструктажей с 

работниками школы. 

в течение года Администрация 

14. Проведение беседы с  

сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая 

безопасность 

образовательного 

учреждения» 

сентябрь Живодѐрова О.В., 

директор школы  

15. 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 

16. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

ноябрь - декабрь Классные 

руководители 



учащихся по повышению 

информационной грамотности 

по вопросам современных 

религиозных течений 

17. Заседание методического 

объединения классных 

руководителей  «Формы 

работы классных 

руководителей в воспитании 

толерантного отношения к 

окружающему людям» 

декабрь Руководитель 

методического 

объединения 

Хусаинова С.И. 

 Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений, случаев 

экстремизма и употребления 

ПАВ 

  

18. Использование в работе 

материалов детского 

информационного сайта 

«СпасЭкстрим», материалов, 

размещенных на странице 

«Тюмень – территория 

безопасности» в социальной 

сети «Вконтакте» 

в течение года Классные 

руководители 

3.  Мероприятия по антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 

19. Контроль соблюдения 

пропускного режима 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

20. Организация дежурства 

администрации, 

педагогического персонала, 

классов по школе 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

21. 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 

22. Проведение наблюдения за 

автотранспортом, 

припаркованном в 

непосредственной близости у 

здания школы 

постоянно Дежурный 

администратор, 

Кичко Н.А., 

заведующий по 

хозяйственной 

части, охранник 

23. Проведение проверок в течение года Кичко Н.А., 



состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, 

незагроможденность  

проходов) 

заведующий по 

хозяйственной 

части 

24. Проверка  систем  

сигнализации, 

видеонаблюдения 

в течение года Администрация 

25. Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению 

режима безопасности 

в течение года Администрация 

 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  

26. Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на 

сайте школы. 

в течение года Буторов П.Н., 

администратор 

школьного сайта  

 


