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План работы по профилактике проявлений терроризма и экстремизма
на 2021-2022 учебный год

№
п \п

Мероприятие Срок Ответственные

1 Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма):

1.1 - Федеральный закон от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;
- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 
25.07.2002 года «О противодействии 
экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»; 
- Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 
29 мая 2020 года №344

Сентябрь 
2021, 
февраль 
2022

Педагог-организатор по ОБЖ

1.2 Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по 
противодействию экстремизму, 
терроризму

По плану 
ГБОУ

Учитель обществознания

2 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися:

2.1 Учебно-тренировочное занятие по 
обучению персонала навыкам 
безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта

Два раза в 
год

Директор школы, заместитель 
директора по АХР, педагог-
организатор по ОБЖ

2.2 Проведение разъяснительной работы 
среди обучающихся и родителей

В течение 
года

Зам. директора по ВР, педагог-
организатор по ОБЖ, 
социальный педагог, психолог

2.3 Ознакомление вновь прибывших 
обучающихся с памятками и 
инструкциями по обеспечению 
безопасности. Регулярный инструктаж 
обучающихся

Начало и 
конец 
каждой 
четверти

Классный руководитель

2.4 Беседа с обучающимися о последствиях
ложных сообщений о готовящихся 
террористических актах

Январь 2022 Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
классные руководители, соц. 
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педагог, правоохранительные 
органы

2.5 Беседы об ответственности за участие в
группировках, разжигающих 
национальную рознь

В течение 
года

Правоохранительные органы
Педагог-организатор по ОБЖ

3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)

3.1 Отработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при 
возникновении террористической 
угрозы и при обнаружении 
подозрительных предметов

В течение 
года

Директор школы, заместитель 
директора по АХР, педагог-
организатор по ОБЖ

3.2 Проведение плановой эвакуации 
обучающихся

2 раза в год Директор школы, заместитель 
директора по АХР, педагог-
организатор по ОБЖ

4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и 
безопасности в ГОУ

4.1 Обеспечение пропускного режима в 
образовательном учреждении

Ежедневно Заместитель директора по АХР

4.2 Оснащение комплексными системами 
обеспечения безопасности (кнопками 
вызова полиции, системами 
автоматической пожарной 
сигнализации, системами оповещения и
управления эвакуации, системами 
видеонаблюдения, системами контроля 
и управления доступом, охранной 
сигнализацией, металлодетекторами)

Постоянно Директор школы, заместитель 
директора по АХР

4.3 Наличие паспорта безопасности 
объекта образования

Постоянно Директор школы, заместитель 
директора по АХР

4.4 Проведение обследования территории 
на предмет обнаружения 
подозрительных, незнакомых 
предметов, а также обследование 
прилегающих к образовательным 
учреждениям территорий на предмет 
выявления и принятия мер для 
эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта

Ежедневно Заместитель директора по АХР

4.5 Проведение проверок состояния 
эвакуационных выходов и путей 
эвакуации, беспрепятственного проезда
пожарной техники к зданию, 
оснащение первичными средствами 
пожаротушения

Ежедневно Заместитель директора по АХР

4.6 Актуализация должностных 
инструкций сотрудников, в обязанности
которых входят вопросы гражданской 

Август 2021 Заместитель директора по АХР



обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности

4.7 Организация дежурства в ГОУ 
администрации, учителей, технического
персонала

Ежедневно Заместитель директора по УВР

5 Размещение информации в ГБОУ:

5.1 Оформление уголка с информацией по 
противодействию терроризма и его 
идеологии

Август-
сентябрь 
2021

Педагог-организатор по ОБЖ

5.2 Обновление стендов в вестибюлях по 
антитеррористической безопасности, 
действиям в чрезвычайных ситуациях и
оказанию первой медицинской помощи 
(номера телефонов вызова экстренных 
служб и др.)

Август-
сентябрь 
2021

Педагог-организатор по ОБЖ

5.3 Размещение материалов по вопросам 
противодействия терроризму и его 
идеологии, обеспечению безопасности 
при угрозе совершения теракта на сайте
ГОУ

Август-
сентябрь 
2021

Педагог-организатор по ОБЖ

6 Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних:

6.1 Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у обучающихся в рамках
декады противодействия
идеологии терроризма и экстремизма

Сентябрь 
2021

Педагог-организатор по ОБЖ

6.2 Проведение тематических классных 
часов и воспитательных занятий с 
целью противодействия экстремизму, 
терроризму и формированию 
толерантности у обучающихся

В течение 
года по 
плану 

Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ

6.3 Проведение профилактических 
мероприятий с обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями) по формированию 
законопослушного поведения, в том 
числе бесед о недопустимости участия 
детей и подростков в протестных 
акциях, публичных мероприятиях 
деструктивного характера, о 
негативных последствиях их участия в 
несогласованных акциях и митингах

В течение 
года

Педагог-организатор по ОБЖ 
совместно с ППМС-центром и 
правоохранительными органами

6.4 Организация и проведение в ГОУ 
мероприятий, направленных па 
воспитание патриотизма у детей и 
подростков, на формирование у них 

В течение 
года

Педагог-организатор по ОБЖ, 
ОДОД



общероссийской гражданской 
идентичности, гражданской 
ответственности, чувства гордости за 
историю России

6.5 Проведение профилактических 
мероприятий в рамках Декады 
противодействия идеологии терроризма
и экстремизма

Сентябрь 
2021

Педагог-организатор по ОБЖ

6.6 Проведение анкетирования среди 
обучающихся ГОУ на знание 
законодательства о противодействии 
экстремизму, терроризму, а также о 
публичных мероприятиях

Март 2022 Педагог-организатор по ОБЖ

6.7 Выявление детей, состоящих в разного 
рода экстремистских группировках

В течение 
года

Педагогический состав

7 Мероприятия, направленные на развитие толерантности, гражданственности и 
патриотизма

7.1 Уроки по основам правовых знаний, 
направленных на формирование 
толерантных установок у обучающихся

В течение 
года

Учитель истории и 
обществознания

7.2 Благотворительные акции В течение 
года

Зам. директора по ВР, ОДОД

7.3 Мероприятия по изучению культуры и 
традиций других народов

В течение 
года

Зам. директора по ВР, классные 
руководители

7.4 Практическая направленность 
воспитательных часов по мерам 
безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях

В течение 
года

Классные руководители

7.5 Мероприятия, посвященные дню 
памяти жертв политических репрессий

Октябрь 
2021

Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
социальный педагог

7.6 Мероприятия, посвященные дню 
народного единства

Ноябрь 2021 Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
социальный педагог, ОДОД

7.7 Мероприятия в рамках международного
дня толерантности

Ноябрь 2021 Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
социальный педагог, ОДОД

7.8 Мероприятия, посвященные Дню 
Конституции

Декабрь 
2021

Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
социальный педагог, учителя 
обществознания

7.9 Месяц правовых знаний

 

Декабрь 
2021

Классные руководители, учитель
физкультуры, учитель 
обществознания, ОДОД

7.10 Тематические выставки В течение Библиотекарь



года

7.11 Проверка библиотечного фонда по 
предмету отсутствия реализации 
экстремистской литературы

Март 2022 Библиотекарь

7.12 Мероприятия, посвященные дню 
единения народов

Апрель 2022 Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
социальный педагог, ОДОД

7.13 Мероприятия, посвященные Дню 
Победы

Май 2022 Классные руководители, 
педагог-организатор по ОБЖ, 
социальный педагог, ОДОД

8 Проведение классных и общешкольных родительских собраний:

8.1 Об усилении контроля за детьми во 
внеурочное время и о недопустимости 
участия в массовых акциях 
деструктивной направленности

В течение 
года

Классные руководители, 
заместитель директора по ВР

8.2 «Безопасность вашего ребенка в школе 
и дома», «Информационная 
безопасность подростков»

В течение 
года

Классные руководители, 
заместитель директора по ВР


