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к приказу № //У от Л0УУ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» 

на 2019-2020 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Ознакомление с планом 

мероприятий по профилактике 

экстремизма 

Сентябрь Зам. По 

безопасности 

2 На административном совете 

обсудить «Итоги работы по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в минувшем году и 

задачи на новый учебный год». 

Сентябрь Директор школы 

3 Изучение педагогами нормативных 

документов по противодействию 

терроризму и экстремизму 

Сентябрь Заместитель по 

безопасности 

4 Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения 

Ежедневно Заместитель по 

безопасности 

дежурный 

администратор, 

охрана 

Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности 

и исправности 

Ежедневно Заместитель по 

безопасности 

дежурный 

администратор, 

охрана 

5 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях при 

директоре, МО классных 

руководителей 

В течение года Зам. по 

безопасности 

6 Изучение Положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе 

с вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления 

В течение года Заместитель по 

безопасности 



7 Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

В течение года Директор школы 

8 Инструктаж участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

В течение года Директор, 

классные 

руководители 

9 Инструктаж сотрудников школы и 

педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Два раза в год Зам. По 

безопасности 

10 Провести корректировку списков 

телефонов экстренных служб и 

правоохранительных органов при 

возникновении ЧС 

Раз в полугодие Зам. По 

безопасности 

11 Периодически осуществлять 

внеочередные проверки 

работоспособность кнопок 

тревожной сигнализации. 

Раз в квартал Зам. По 

безопасности 

12 Периодически проверять 

надежность закрытия и 

опечатывание запасных выходов, 

выходов на крышу, входов в 

подвальные помещения 

Раз в месяц Зам. По 

безопасности 

13 Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизму. 

В течение года классные 

руководители 

14 Семинар для классных 

руководителей «Толерантность 

учителя» 

Апрель Зам. по 

безопасности, зам. 

по BP 

15 Участие в городских мероприятиях 

для педагогов по профилактике 

экстремизма 

В течение года Педагогический 

состав 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание 

«Толерантность: терпение и 

самоуважение. 

Проявление толерантности в семье» 

ноябрь классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское 

собрание «Безопасность - забота 

общая» 

декабрь классные 

руководители 

3 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

март классные 

руководители, 

председатель 

общешкольного 



о 

«Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой среде» 

родительского 

комитета 

Работа с учащимися 

1 Школьная линейка «Дети против 

терроризма» 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Проведение тематических классных 

часов и часов общения с целью 

противодействия экстремизма и 

формированию толерантности у 

учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

3 Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 

Ответственность за участие в 

группировках, разжигающих 

национальную рознь 

В течение года Учителя истории и 

обществознания 

4 Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели 

после зачисления 

В течение года Классный 

руководитель 

5 Инструктаж участников (персонала, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий 

В течение года классные 

руководители 

6 Благотворительные акции 

«Поможем собраться в школу», 

«Весенняя неделя доброты» 

В течение года классные 

руководители 

7 Соревнования «Знай, умей, применяй 

(отработка умений и навыков 

поведения при теракте, пожаре и 

других чрезвычайных ситуациях) 

сентябрь классные 

руководители 

8 Организовать проведение 

родительских собраний 

«Воспитание толерантности в 

семье» 

октябрь Зам. по BP 



9 Ролевые игры «В мире любви, 

добра и красоты» 

ноябрь Классные 

руководители 

10 Классный час «Терроризм -

угроза обществу» (5-9 классы) 

декабрь 

11 Классный час: 

«Что такое терроризм» 

(3-4 классы) 

Декабрь 

12 Урок культуры 

«Я уважаю разнообразие 

культур народов России» 

(2-8 классы) 

январь классные 

руководители 

13 Фестиваль национальных культур 

«Дорогою добра» 

январь-март классные 

руководители 

14 Ролевые игры по теме 

декады вежливости 

январь классные 

руководители 

15 30 апреля - Всероссийский день 

Безопасности 

апрель классные 

руководители 

16 Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

в течение года классные 

руководители 

17 С учащимися школы провести 

беседы «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в том 

числе за участие в 

несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение 

литературы экстремистского толка, 

а также групповых нарушениях 

общественного порядка.» 

октябрь Зам. По 

безопасности, зам по 

BP, преподаватель 

ОБЖ 

18 Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

4 раза в год администрация 

19 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму 

В течение года Учителя 

обществознания 



20 Выявление детей состоящих в 

разного рода экстремистских 

группировках 

В течение года классные 

руководители 

21 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

В течение года преподаватель ОБЖ 

22 Тематические книжные выставки В течение года библиотекарь 

23 Организовать проверку материалов 

экстремистского характера в 

библиотеке школы с составлением 

акта 

Ежемесячно Комиссия 


