
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом № 166  

   от «31» августа 2021г. 

 

 

 

План работы по профилактике идеологии экстремизма и терроризма 

в МБОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 
(модуль «БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА») 

 
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности.  

 

Задачи:  

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений;  

 совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

 практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

 

№                        Мероприятия                                      Сроки Ответственные 

I.       Мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам противодействия распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация  

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

один раз в 

триместр 

Малышев Я.В., 

ответственный за 

безопасность 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т.д 

в течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма.   

в течение года Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

в течение года Администрация 



7. Усиление пропускного режима.   в течение года Администрация 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в течение года Администрация,  

Малышев Я.В.,  

отв. за безопасность, 

сотрудник ЧОП 

9. Дежурство педагогов, членов администрации.   в течение года Администрация 

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.  в течение года Администрация, 

сторожа, сотрудник 

ЧОП,  

Егорова И.Б., зам. 

директора по АХЧ 

11. Обеспечение круглосуточной охраны.   в течение года Администрация, 

Егорова И.Б., зам. 

директора по АХЧ 

12. Обновление наглядной профилактической агитации. 

  

в течение года Администрация 

 Мониторинг комплектования книжного фонда 

библиотеки школы по недопущению наличия 

экстремисткой литературы, в том числе аудио, 

видео материалов. 

в течение года Шабанова Е.Р., 

педагог – 

библиотекарь 

 МО классных руководителей «Формы работы 

классных руководителей в воспитании толерантного 

отношения к окружающему людям» 

декабрь-

январь 

Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

 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 

II. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с детьми и молодежью, в том 

числе подверженными воздействию идеологии терроризма 

1. Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма:  

 «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

 «Учимся жить в многоликом мире»;  

в течение года Классные 

руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

в течение года Масалев С.В., 

преподаватель ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

в течение года Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических в течение года Классные 



инструкций по обеспечению жизни. руководители 

5. Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму. 

 - Кл. час «Терроризм – угроза обществу 21 века». 

 - Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

- Классный час «Осторожно, экстремизм» 

сентябрь Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР,  

Равочкина Н.А., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. День гражданской обороны октябрь Малышев Я.В.,  

отв. за безопасность, 

Масалев С.В., 

преподаватель ОБЖ 

7. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их распознавания 

и предотвращения» 

октябрь Пасечник Н.А., 

учитель информатики 

Равочкина Н.А., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

8. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.   

ноябрь Классные 

руководители 

9. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

 конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны»;  

 дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против 

человечества», «Национальность без 

границ».   

ноябрь Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР,  

Корнеева Т.А., 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители,  

учителя 

обществознания 

10. День Героев Отечества декабрь Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Масалев С.В., Носенко 

Ю.С., Иванова И.П., 

учителя истории 

11. Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека»  

День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

ноябрь-

декабрь 

Шабанова Е.Р., 

педагог – 

библиотекарь, 

Масалев С.В., Носенко 

Ю.С., Иванова И.П., 

учителя 

обществознания, 

 Равочкина Н.А., 

социальный педагог, 



классные 

руководители 

12. Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

январь классные 

руководители,  

Малышев Я.В., Ким 

О.И., Пичугина С.П., 

учителя физкультуры, 

Корнеева Т.А., 

учитель ИЗО 

13. Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети»  

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете».  

Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

февраль классные 

руководители, 

 Пасечник Н.А., 

учитель информатики, 

учителя право 

14. День защитника Отечества 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

и формирования духовно-нравственных ценностей, 

гражданской идентичности. 
 

 

февраль Малышев Я.В., Ким 

О.И., Пичугина С.П., 

учителя физической 

культуры, 

Масалев С.В., 

преподаватель ОБЖ 

15. День Победы 

-Акция «Георгиевская ленточка»  

-Акция «Бессмертный полк»  

- Акция «Вахта памяти» 

- Парад юнармейских войск 

май Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

Масалев С.В., Носенко 

Ю.С., Иванова И.П., 

учителя истории 

16. Единый день детского телефона доверия май   Равочкина Н.А., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

17. Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» 

май   Классные 

руководители, 

начальник ЛОЛ 

18. Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Масалев С.В., Носенко 

Ю.С., Иванова И.П., 

учителя истории  

19. Проведение практических занятий по отработке 

действий в случае возникновения террористической 

угрозы. 

в течение года 

(2 – 4 раза) 

Малышев Я.В.,  

отв. за безопасность, 

Масалев С.В., 

преподаватель ОБЖ 

20. Изучение на уроках обществознания нормативных в течение года Масалев С.В., Носенко 



документов по противодействию экстремизма, 

терроризма. 

Ю.С., Иванова И.П., 

учителя 

обществознания 

21. Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям. 

в течение года Классные 

руководители 

22. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение года Равочкина Н.А., 

социальный педагог 

23. Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: Психологические 

консультации по вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных ситуациях 

Организация отдыха детей в дни школьных каникул 

в течение года Равочкина Н.А., 

социальный педагог, 

Хаерова Д.И.,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

24. Индивидуальная работа с детьми «группы риска». в течение года Равочкина Н.А., 

социальный педагог 

25. Участие в мероприятиях и конкурсах для педагогов 

и учащихся, по Плану мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма. 

в течение года Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

26. Проведение инструктажей с учащимися по 

антитеррористической защищенности. 

в течение года Классные 

руководители 

III. Мероприятия, направленные на просвещение родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма 

в молодежной среде 

1. Проведение родительских всеобучей по данной 

теме.  

в течение года Классные 

руководители 

2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

в течение года Классные 

руководители 

3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.   

в течение года Классные 

руководители 

4. Родительские собрания: 

- «Безопасность жизни обучающихся»; 

- «Профилактика правонарушений в подростковой 

среде»; 

- «Организация досуга». 

сентябрь-

октябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

 Размещение информации для родителей (законных 

представителей) антитеррористического 

содержания на официальном сайте школы в разделе 

«Безопасность: антитеррористическая 

защищенность» и «Новости». 

в течение года Администрация 

 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма. 

Лекции, беседы, видеоуроки. 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 



IV. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с детьми и молодежью, в том 

числе подверженными воздействию идеологии терроризма, совместно с субъектами 

профилактики 

1.  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов.   

в течение года 

Администрация 
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