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ПЛАН  

мероприятий по профилактике экстремизма,  

обеспечению антитеррористической безопасности  

МАОУ «СОШ № 7» ЮГО 

в 2016-2017 учебном году 

 

Цель: профилактика и противодействие экстремизму, обеспечение   антитеррористической 

безопасности МАОУ «СОШ № 7», формирование культуры толерантного сознания 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 формирование у участников образовательной деятельности сознательной внутренней 

потребности в толерантном отношении к людям других национальностей, вероисповедания, на 

основе понимания единства ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

 организация правового воспитания участников образовательной деятельности; 

 воспитание у обучающихся школы уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций; 

 информирование всех участников образовательной деятельности по вопросам 

противодействия и профилактики экстремизма; 

 создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую 

культурную жизнь общества; 

 обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и во 

внеурочное время; 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Категория Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  

Подготовка школы в учебному году. 

Проведение инструктажей по обеспечению 

антитеррористической безопасности и 

действиям при обнаружении 

подозрительных предметов 

Август 

Педагоги  

Администрация 

Вилкова Я.М. 

2.  

Проверка и обеспечение функционирования  

контент-фильтров на Интернет-ресурсах 

школы 

Август, в течение 

года – постоянно  

- Дудченко Н.Ю. 

3.  Согласование учебного плана с УО 
Сентябрь  

- 
Боброва Н.А., 

Лаврова О.А. 

4.  

Изучение нормативно-правовых документов 

по противодействию терроризму и 

экстремизму и ознакомление с ними 

педагогов 

В течение года 

Педагоги  

Администрация, 

Вилкова Я.М. 

5.  
Утверждение Паспорта безопасности МАОУ 

«СОШ № 7» и его актуализация 

Август 
- 

Вилкова Я.М. 

6.  

Контроль состояния здания, прилегающей 

территории на предмет противодействий 

экстремизму и терроризму 

В течение года  

- 

Внукова И.Г. 

7.  
Подбор тематической литературы, контроль 

содержания библиотечного фонда школы  

Постоянно  
- 

Коптякова Л.А. 



8.  
Составление графика проведения учебных 

тренировочных эвакуаций  

Август  
- 

Вилкова Я.М. 

9.  Мониторинг школьного сайта  

Постоянно  

- 

Чабулина А.Ю. 

Вилкова Я.М. 

Дудченко Н.Ю. 

10.  

Разработка памяток для родителей и 

обучающихся по профилактике терроризма 

и экстремизма 

Сентябрь  8-11 Кандакова О.В. 

Крушина М.Ю. 

11.  
Оформление  и функционирование уголка  

«Осторожно – терроризм!»  

Постоянно   1-11 Вилкова Я.М. 

Профилактические мероприятия  

12.  Реализация компонента национальных 

региональных этнографических 

особенностей в рамках учебных предметов 

Постоянно  1-11 Учителя-

предметники  

13.  Реализация  программ внеурочной 

деятельности, включающих компоненты, 

позволяющие воспитывать у обучающихся 

терпимость к другим людям, умение 

выходить из конфликтов, уважение к 

многонациональной культуре края: «В 

гостях у сказки», «Я - волонтер», 

«Защитники Отечества», «От истоков к 

современности» и др. 

В течение года 1-9  Учителя 

начальных 

классов, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

14.  Реализация комплексного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

В течение года 4 Демьянцева Н.И. 

Зенцова О.Н. 

15.  Месячник безопасности детей Сентябрь  1-11 Крушина М.Ю. 

Пашкова Е.С. 

Вилкова Я.М. 

16.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

(акция, посвященная трагедии в Беслане) 

3 сентября 8-11 Пашкова Е.С. 

Крушина М.Ю. 

17.  Родительские собрания и заседание Совета 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с включением вопросов 

сохранности жизни и здоровья детей, 

обеспечения безопасности 

Сентябрь  1-11 Классные 

руководители 

18.  Участие в работе городского родительского 

комитета 

В течение года  Председатель 

Совета родителей 

19.  Общешкольные соревнования «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель» 

Октябрь-май 1-8 Самойлов А.В., 

Дружинин В.Э., 

Сергеев С.И.. 

20.  Проектная деятельность обучающихся  В течение года 5-11 Учителя-предмет-

ники, кл. руковод. 

21.  Реализация Программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся и Программы воспитания и 

социализации обучающихся МАОУ «СОШ 

№ 7»  

В течение года 1-11 Педколлектив  

22.  Школьная ученическая конференция Октябрь, апрель 

ежегодно 

1-11 Учителя-предмет-

ники, кл. руковод. 

23.  День Добра и Уважения 1 октября 1-11 Кл.руководители 

24.  Профилактические беседы с обучающимися 

5-11 классов 

По заявкам 5-11 Кандакова О.В. 

инспектор ОПДН 



25.  Заседания Совета по профилактике  1 раз в четверть  3-11 Кандакова О.В. 

инспектор ОПДН 

26.  Месячник Народного единства  Октябрь-ноябрь  1-11 Кл. руководители 

27.  Организация показов документальных 

фильмов на правовые темы 

Ноябрь  8-11 Крушина М.Ю. 

Крушин А.В. 

28.  Размещение информации по профилактике 

экстремизма на сайте школы 

По факту - Вилкова Я.М. 

29.  Проведение досуговых мероприятий для 

старшеклассников 

По плану работы 

школы 

9-11 Пашкова Е.С. 

Крушина М.Ю. 

30.  Работа школьного психолога с 

обучающимися, имеющими проблемы в 

общении, и их родителями 

Постоянно  1-11 Ряхина Л.А. 

31.  Работа школьного ученического 

самоуправления, Совета обучающихся 

Постоянно  5-8, 9-11 Крушина М.Ю. 

32.  Работа по предотвращению конфликтных 

ситуаций среди обучающихся 

Постоянно  1-11 Классные 

руководители 

33.  Месячник «Защитники отечества» Февраль 1-11 Кл. руководители, 

педагоги  

34.  Вахта Памяти, посвященная Дню Победы Май  1-11 Кл. руководители, 

педагоги  

35.  Участие в Акции «Я – гражданин» Март-апрель 8-11 Руководители 

проектов 

36.  Вовлечение подростков «группы риска» во 

внеурочную деятельность  

В течение года 1-11 Классные 

руководители, 

педагоги  

37.  Организация и проведение школьных 

каникул 

По плану 1-11 Кл. руководители, 

педагоги  

38.  Анкетирование родителей по выбору модуля 

предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Апрель  3  Классные 

руководители 3-х 

классов 

39.  Оказание социальной психологической 

помощи детям из семей «группы риска» 

Постоянно  1-11 Кандакова О.В. 

Ряхина Л.А. 

40.  Индивидуальные консультации для 

родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и страхи моего ребенка 

По запросам 

родителей и 

классных 

руководителей 

1-11 Ряхина Л.А. 

41.  День Памяти и скорби в рамках работы ДОЛ 

«Бригантина»  

Июнь  1-9 Сентерева С.А. 

42.  Организация туристических поездок 

(изучение культуры России) 

В течение года 1-11 Кл. руководители 

 

 


