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План мероприятий  

по профилактике экстремизма и терроризма в школе  

Цель: Противодействие и профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий.  

Задачи:  

- Информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактики экстремизма.  

- Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, 

а также проведение активных мероприятий по формированию стойкого 

неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в 

том числе религиозно-политического экстремизма; 

- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий.  

- Организация правового воспитания с детьми в школе  

- Формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом РФ 

26.04.2013 г. № Пр. - 1069, а также предупреждения террористических и 

экстремистских идей среди детей и молодежи целесообразно осуществить 

следующие мероприятия: 



№ 

п/п 

Мероприятия  Классы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение инструктажей с 

учащимися  о повышении 

бдительности и по обеспечению 

безопасности школы. 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

2. Проведение акции «Выбери дело 

по душе» - составление списков 

занятости учащихся  во 

внеурочное время. 

1-11 Начало 

учебного года 

Классные 

руководители 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Беседы на классных часах  

Акция «Мы помним» - матч по 

баскетболу 

 

 

2-11 

9-11 

3 сентября  

Классные 

руководители  

Учителя 

физической 

культуры 

4. Беседы на темы 

антитеррористической 

безопасности и проявлений 

экстремизма с участием 

сотрудников МВД и ФСБ  

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5. Оформление  материалов  в 

классных уголках безопасности 

1-11 Сентябрь Зам директора по 

ВР. 

6. Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма, 

национализма на сайте школы. 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР. 

7. Тематические родительские 

собрания «Безопасности наших 

детей» 

1-11 Сентябрь Администрация ОУ, 

классные 

руководители 

 Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом:  
12.09. - Международный день 

памяти жертв фашизма.    

День народов и национальных 

культур Самарской области.  

21.09. - Международный день мира.    

 

 

 

5-8  

 

1-4 
 

9-11 

Сентябрь Классные 

руководители 

8. День гражданской обороны 

Эвакуация учащихся в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуации. Практические занятия. 

4 Первая неделя 

октября 

Администрация 

Учитель ОБЖ  

Учителя – 

предметники. 

9. Акция, посвященная Всемирному 

дню толерантности .  

1-4 Ноябрь Совет 

старшеклассников 



10 Всемирный день ребенка. 

Школьный Конкурс рисунков 

«Мир для детей» 

1-6 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

11. Школьный турнир  по пулевой 

стрельбе  

5-11 Ноябрь 
Павлов И.С. 

12. Классные часы,  посвященные 

Дню героев Отечества «Имена, 

которые мы должны знать» 

1-11 Декабрь 
Классные 

руководители 

13. Тематические уроки информатики 

«Информационный терроризм» 

7-11 Декабрь 
Учителя информатики 

14. Неделя права и ответственности, 

посвященная Международному 

дню прав человека 

1-11 Декабрь Совет 

старшеклассников 

15. Беседы по классам: «Поведение в 

местах скопления людей». 

1-11 Декабрь Классные 

руководители 

16. Проведение акции "Телефон 

доверия" под девизом: "Шаг к 

безопасности ребенка!" 

1-11 Январь Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

17. Международный день памяти 

жертв Холокоста – беседы на 

классных часах 

7-11 Январь Классные 

руководители 

18. День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества.    

8-11 Февраль Классные 

руководители 

19. Участие в городских 

соревнованиях  «Честь имею», 

«Зарница», «А ну ка, парни» 

5-11 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

20. Беседы с учащимися о военно-

политической обстановке в мире  

и потенциальной угрозе со  

стороны террористов 

7-11 Март Учителя истории 

21. Родительские 

собрания  «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

1-11 Март Классные 

руководители 

22. Беседа - дискуссия 

«Противодействие идеологии 

терроризма в социальных сетях» 

8-11  Апрель Учитель 

информатики 

23. Выставка детского рисунка  

«Нет войне и террору» 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

24. Классные часы, посвященные 

Дню Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

1-11 Май Классные 

руководители 

25. Беседы по классам: «Безопасные 

каникулы». 

1-11 Май Классные 

руководители 



 


