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План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму  

на 2022 - 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Цель проведения Ответственный 

1 Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита человека 

в чрезвычайных ситуациях» 

(тренировки по эвакуации детей 

и сотрудников из здания 

образовательной организации 

при чрезвычайных ситуациях) 

Ежеквартально 
 

Территория 

школы 

Формирование и 

отработка 

навыков 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Зам. директора по 

АХР; 

Зам. директора по 

УВР 

2 Регулярный обход территории, 

помещений учреждения (осмотр 

неиспользуемых помещений) 

Ежедневно Территория 

школы 

Сохранение и 

поддержания 

общественного 

порядка, 

предупреждение 

несчастных 

случаев. 

Зам. директора по 

АХР 

3 Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- 

и теплоснабжения, канализации, 

осмотр запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности. 

Ежедневно Территория 

школы 

Сохранение и 

поддержания 

общественного 

порядка, 

предупреждение 

несчастных 

случаев. 

Зам. директора по 

АХР 

4 Проведение инструктажей с 

обучающимися, работниками 

1 раз в полугодие Актовый зал, 

классные 

Повышение 

уровня 

Зам. директора по 

АХР; 



школы, по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

кабинеты компетентности 

работников 

школы и 

учащихся в 

системе 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

Зам. директора по 

УВР; 

Зам. директора по 

ВР 

5 Обновление информационного 

стенда антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

В течение года Коридор школы Обеспечение 

обучающихся и их 

родителей 

необходимой 

информацией по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму, а 

также действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Зам. директора по 

УВР; 

Зам. директора по 

ВР 

6 Организация распространения 

тематических памяток и 

методических инструкций. 

В течение года Территория 

школы 

Обеспечение 

обучающихся и их 

родителей 

необходимой 

информацией по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму, а 

также действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Зам. директора по 

УВР; 

Зам. директора по 

ВР 



7 Проведение с учащимися 

профилактических бесед перед 

каникулами  

В конце каждой 

четверти 

Классные 

кабинеты 

Ознакомить 

воспитанников с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

каникулах, 

научить избегать 

опасные ситуации 

Классные 

руководители, 

воспитатели; 

8 Проведение опросов, 

анкетирования обучающихся по 

вопросам правовых знаний и 

законопослушного поведения. 

В течение года Классные 

кабинеты 

Выявление уровня 

знаний и 

отношения к 

проблемам 

современного 

общества. 

Зам. директора по 

ВР 

9 Проведение просветительской 

работы среди родителей 

обучающихся (тематические 

беседы на родительских 

собраниях, опросники, памятки) 

В течение года Актовый зал, 

классные 

кабинеты 

Обратить 

внимание 

родителей на 

важность данной 

темы в 

современном 

обществе, для 

недопущения 

вовлечения 

учащихся в 

экстремистские и 

террористические 

организации. 

Зам. директора по 

ВР; социальный 

педагог; 



10 Проведение классных часов и 

внеклассных занятий по 

профилактике межнациональных 

конфликтов 

В течение года Классные 

кабинеты 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

терроризме и его 

последствия; 

формирование 

общественного 

сознания и 

гражданской 

позиции 

подрастающего 

поколения 

объяснить 

сущность 

терроризма; 

содействовать 

формированию 

толерантности и 

профилактики 

межнациональной 

розни и 

нетерпимости. 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11 Обновление страничек 

информационных стендов в 

спальных корпусах 

август Спальные 

корпуса 

Ориентировать 

подрастающее 

поколение на 

ценности 

отечественной 

культуры, 

сформировать у 

учащихся чувство 

сострадания и 

отвращения к 

Зам.директора по 

ВР 



жестокости. 

12 Заседание МО воспитателей. 

«Организация работы 

воспитателей по профилактике 

антисоциальных проявлений в 

подростковой среде (кражи, 

причинение  вреда чужому 

имуществу, участие в 

несанкционированных митингах, 

националистические проявления) 

» 

Заседание МО классных 

руководителей «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

детской и молодежной среде, 

гармонизация межэтнических 

отношений в образовательной 

организации.» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 
 

Актовый зал Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях 

Зам.директора по 

ВР; 

РуководителиМО; 

13 Вовлечение 

несовершеннолетних, 

находящихся на 

профилактических учетах, в 

кружки и спортивные секции 

постоянно Территория 

школы 

Недопущение 

вовлечения 

учащихся в 

экстремистские и 

террористические 

организации. 

Зам. директора по 

ВР 

14 Проведение тематических декад:  

Прекрасно там, где живет 

милосердие» 

«В единстве наша сила» 

«Страна толерантности» 

«От души для души, от сердца к 

сердцу» 

«Подросток и закон» 

 

01 -10.10.2022г. 

 

01 -10.11.2022г. 

11 -20.11.2022г.  

01-10.12. 2022г. 

 

11-20.01.2023г. 

актовый зал, 

классные 

кабинеты 

Формирование 

общественного 

сознания и 

гражданской 

позиции 

подрастающего 

поколения. 

Черная Д.Н.  

Петренко С.А. 

Даниловская А.А. 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

 

Терещенко Н.А. 
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