
План профилактических мероприятий МБОУ «СШ №25» по   

противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ознакомление с планом мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма на учебный год. 

сентябрь Администрация 

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

экстремизму 

Август, Январь Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, на 

производственных совещаниях, заседаниях, методических 

объединениях и т.д. 

В течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

5. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму 

В течение года Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизму 

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 

9. Дежурство педагогов, членов администрации В течение года Администрация 

10. Обеспечение круглосуточной охраны В течение года Администрация 

11. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений В течение года Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической агитации В течение года Администрация 

 

Мероприятия с учащимися. 

 

1 Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: «Что такое 

толерантность?», «Все мы разные», «Мир без 

конфронтаций» 

В течение года Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Классные 

руководители 

3 Профилактическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальной 

ситуации. 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ  

4 Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению безопасности жизни 

В течение года Классные 

руководители 

5 Составление маршрутных листов «Дом-школа-дом» До 10.09 Классные 

руководители 



6 Проведение мероприятий в рамках месячника ГО Октябрь Классные 

руководители. 

7 Специальная тренировка с персоналом и учащимися 

школы по теме: 

«Организация эвакуации персонала и учащихся при 

пожаре, ЧС, угрозе террористического акта» 

Сентябрь, май Преподаватель 

ОБЖ  

8 День белых журавлей (Памяти жертв репрессий) 22.10 Педагоги 

организаторы 

9 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися. 

В течение года Педагоги 

организаторы 

10 Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

В течение года Учителя 

обществознания 

11 Проведение информационных часов по экстремистским 

молодёжным организациям. 

В течение года Классные 

руководители. 

12 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 4.11 Классные 

руководители 

13 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизму 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

14 Уроки права «Конституция РФ» Декабрь Учителя 

истории 

15 Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Март Классные 

руководители 

16 Подбор литературы по экстремизму, терроризму, 

этносепаратизму, организация выставок литературы: 

- «Уроки истории России – путь к толерантности», 

- «Мир без насилия» 

Апрель библиотекарь 

17 Информационный час «Терроризм-зло против 

человечества» 

май Преподаватель 

ОБЖ 

18 Проведение мероприятий в рамках «Дня защиты детей» июнь Начальник 

лагеря 

 

Мероприятия с родителями 

 

1. Проведение родительских всеобучей по данной теме. В течение года Классные 

руководители 

3. Распространение памяток по обеспечению безопасности 

детей 

В течение года Классные 

руководители 

4. Индивидуальные беседы с родителями. В течение года Классные 

руководители 

 

 

 



Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

 

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

В течение года Администрация 

 

 

 

 


