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                                                              ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

по организации пропагандисткой работы, направленной на противодействие распространению идей терроризма, экстремизма и 

сепаратизма на 2019 - 2020 учебный год 

  

 

Задачи:  

1. Недопущение идеологии терроризма среди учащихся. 

2. Формирование в молодежной среде неприятия идеологии терроризма в различных её проявлениях. 

 

Название ОУ Название мероприятий Дата проведения 

(месяц) 
Класс Ответственные 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

1. Организация работы с педагогическим коллективом 

Составление графика дежурства администрации, 

педагогического персонала по школе. 
Сентябрь 

 

 Администрация 

школы 

Организация пропускного режима в ОУ.  Митина Л.А., 

директор школы 

Администрация 

школы 

Проведение плановых и внеплановых инструктажей 

по профилактике терроризма и экстремизма, 

правилам поведения при угрозе террористического 

акта и действиям в экстремальных ситуациях для 

педагогического состава, обслуживающего 

персонала и обучающихся образовательных 

организаций 

В течение года 
не менее 1 раз в 

квартал и по 

необходимости 

 Масалёв С.В., 

замдиректора по 

безопасности 

 
 



Обследование школы на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности, 

эффективности охранно – пропускного режима в 

здании школы. 

В течение года  Егорова И.Б., 

замдиректора по АХЧ 

Разработка методических рекомендаций по 

профилактике терроризма и экстремизма. 
В течение года  Масалёв С.В., 

замдиректора по 

безопасности 
 

Тренировки с персоналом по действиям в случае 

угрозы совершения террористического акта, 

обнаружения взрывных устройств и 

подозрительных предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном террористическом акте и 

пр. Отработка навыков эвакуации. 

В течение года  Митина Л.А., 

директор школы 

Масалёв С.В., 

замдиректора по 

безопасности 

2. Организация работы с ученическим и родительским коллективом 

Обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 
Сентябрь 

 

 Митина Л.А., 

директор школы 

Правоохранительные 

органы 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Общешкольные классные часы «Наш мир без 

террора» 

1 - 11 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

 

 

 

1 - 11 Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Масалёв С.В., учитель 

ОБЖ 

 Октябрь 9 - 11 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 
Встреча учащихся с представителями ФСБ 

День памяти жертв политических репрессий 10 - 11 Учителя 

обществознания 

День народного единства 

 
Ноябрь 1 - 11 

 

Учителя истории 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

1  

2  

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 



Классные часы: 

• «Что такое дружба?»  

• «В дружбе - сила»  

• «Что такое толерантность»  

• «Знакомьтесь: в объективе народы нашей 

страны»  

• «Мои друзья – представители разных 

культур»  

• Просмотр и обсуждение мультфильма «Ежик 

должен быть колючим»   

•  «Толерантность. Путь к миру»  

• Дискуссия «Терроризм – зло против 

человечества»   

• Бритоголовая Россия 

Просмотр и обсуждение фильма «Толерантность»  

Общешкольное мероприятие: 

• Конкурс рисунков «Рисуем дружбу»  

• Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы 

вместе!»  

3  

4  

 

         5  

          

        6 – 7  

 8  

 

  9   

     

     10 - 11  

 

      1 – 5  

      6 – 11  

 

 

       1 – 6 

       7 - 11 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеева Т.А., 

 учитель ИЗО 

Уроки права.  

«Конституция РФ о межэтнических отношениях». 
Декабрь 7 – 11  Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Учителя истории 

Проведение «круглых столов» с учащимися 

старших классов, способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

9  Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 9 - х 

классов 

Орлова С.Б., 

зам.директора по УВР 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

1 - 11 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Классный час Январь 1 - 4 Бунтова Н.И., 



 «Город, в котором я живу» социальный педагог 

Классный час 

 «Терроризм – зло против человечества» 

5 - 7 Бунтова Н.И., 

социальный педагог 

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

сепаратизма. 

8 - 11 Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Учителя 

обществознания 

 

Защита от угрозы террористических воздействий 
Февраль  

1 - 2 

Классные 

руководители 1 – 2 

классов 

Действия в условиях угрозы и совершения 

террористического акта 

3 - 4 Классные 

руководители 3 - 4 

классов 

Конкурс сочинений  

«Все мы разные – в этом наше богатство»   

  6 – 8  Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

5 - 11 Митина Л.А., 

директор школы 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский день» 

Март 1 - 11 Митина Л.А., 

директор школы 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь 

— ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» 

5 – 9  Корнеева Т.А., 

учитель ИЗО 

Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма 

 

 

 

 

Апрель 10 Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Пасечник Н.А., 

учитель информатики 

и ИКТ 



Дискуссия по вопросу: «Терроризм-угроза 

общества» 

10 - 11 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Классный час 

«Земля без войны» 
Май 1 - 11 

 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

     4, 9, 11 Митина Л.А., 

директор школы 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» 
Июнь 1 - 5 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Начальник ДОЛ 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах 

9, 11 Митина Л.А., 

директор школы 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Подготовка и проведение выставок по темам: 

«Уроки истории России — путь к толерантности», 

«Мир без насилия», «Литература и искусство 

народов России» 

В течение года 1 - 11 Шабанова Е.Р., 

библиотекарь школы 

Проведение плановой и внеплановой эвакуации 

учащихся 
В течение года 1 - 11 Митина Л.А., 

директор школы 

Масалёв С.В., 

замдиректора по 

безопасности 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, противодействию экстремизма, 

В течение года 1 - 11 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 



терроризма. 

Тематические классные часы:  

 «Давайте дружить народами» 

 «Возьмемся за руки, друзья» 

 «Нам надо лучше знать друг друга» 

 «Приемы эффективного общения» 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» 

 «Профилактика и разрешение конфликтов» 

 «Богатое многообразие мировых культур» 

 «Семейные тайны» 

В течение года 1 - 11 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

В течение года 1 - 11 Масалёв С.В., 

замдиректора по 

безопасности, учитель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Проведение родительских всеобучей по данной 

теме. 
В течение года 1 - 11 Митина Л.А., 

директор школы 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 
В течение года 1 - 11 Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Включение в повестки родительских собраний тем 

по вопросам формирования установок толерантного 

сознания и профилактики экстремизма и 

сепаратизма у детей и подростков. 

В течение года 1 - 11 Администрация 

школы  

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

Фильтрация компьютеров, блокирующих доступ 

обучающихся к Интернет-ресурсам экстремистской 

направленности, а также исключение из 

библиотечного фонда образовательных учреждений 

литературы, пропагандирующей экстремизм. 

В течение года  Пасечник Н.А., 

учитель информатики 

Шабанова Е.Р., педагог 

- библиотекарь 



Анкетирование подростков по проблемам 

межличностных и национальных отношений, по 

развитию самооценки и коммуникативных навыков, 

по вопросам профилактики преступлений и 

правонарушений. 

В течение года 6 - 11 Орлова С.Б, зам. 

директора по УВР 

Бунтова Н.И., 

социальный педагог  

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 
 Подготовка и размещение на сайте школы 

информации для родителей и обучающихся по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

Постоянно  Маслова Е.В., 

ответственный за сайт 

школы 

 

 

 


