


  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

обучающихся, по предупреждению и противодействию экстремистской 

деятельности 

1.  Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися1-11-х 

классов по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»;  

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники»  

В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы, плану 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

Редькина 

Л.М.,преподаватель-

организатор ОБЖ. 

2.  Реализация в учебном процессе, на 

уроках ОРКСЭ учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии экстремизма и терроризма  

в течение года Учителя- 

предметники 

3.  Проведение  Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

- классные часы « Мы хотим в мире 

жить» 1-11-е классы; 

- акция « Зажгите свечи» 9-11-е 

классы; 

- линейка  памяти жертв 

террористических актов 5-11-е классы; 

- книжная выставка « Моя Россия- без 

террора». 

 

02.09.2019г.-

04.09.2019г. 

Классные 

руководители 

Шевленко Т.А., 

Чекмарева А.Н.-

социальные 

педагоги 

Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР 

 

4.  Конкурс рисунков и плакатов 1-11-е 

классы: 

- «Мир на планете – счастливы 

дети!»; 

- «Мы такие разные, и все-таки 

мы вместе»; 

- «Террору – НЕТ!» 

04.09.2019г.-

08.09.2019г. 

Шевленко Т.А., 

Чекмарева А.Н.-

социальные 

педагоги. 

Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР 

5.  Подготовка и проведение выставок по 

темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов 

России» 

Октябрь 2019г. 

Февраль 2020г. 

Алексеева А.А., зав. 

библиотекой 

6.  Обновление стенда  по 

антитеррористической защищенности 

в течение года Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности 



7.  Проведение Дня против экстремизма и 

терроризма с организацией 

тренировочных эвакуаций 

обучающихся 1-11-х классов и 

работников школы. 

05.09. 2019г. Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности 

Редькина 

Л.М.,преподаватель-

организатор ОБЖ., 

Шевленко Т.А., 

Чекмарева А.Н.-

социальные 

педагоги 

8.  Профилактические беседы с 

обучающимися 7, 8, 9 классов на 

тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» с целью 

повышения правовой грамотности 

В течение года по 

плану работы 

школы. 

Глушенкова С.А., 

Бибикова Н.П., 

Онуфриев А.А., 

Девятак 

Л.Н.,учителя 

обществознания 

9.  Проведение Недели  безопасности 

1-11-е классы 

25.09.19г.-

28.09.2019г.  

Апрель 2020 г. 

Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности, 

Редькина 

Л.М.,преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  Диагностика с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

обучающихся 5-11-х классов. 

Декабрь 2019г. Шевленко Т.А., 

Чекмарева А.Н.-

социальные 

педагоги, Девятак 

Л.Н., зам. директора 

по ВР 

 

11.  Участие в районных и 

областных  мероприятиях по 

профилактике экстремизма, идеологии 

терроризма 

В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

12 Проверка библиотечного фонда школы 

на наличие экстремистской 

литературы 

Ежемесячно Костюк Е.В., зам. по 

безопасности, 

Алексеева А.А., зав. 

библиотекой 

13 Проведение анкетирования 

обучающихся 5-11-е классы по 

вопросам религиозного экстремизма 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Костюк Е.В., зам. по 

безопасности, 

Девятак Л.Н., зам. 



директора по ВР 

14 Проведение лекций, бесед по 

профилактике проявления 

экстремистских настроений среди 

обучающихся ( 5-11-е классы) : 

- «Что такое экстремизм? 

-«Ответственность за участие в 

экстремистских акциях»; 

- «Проявления экстремизма в 

молодежной среде»; 

- «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок?». 

1 раз в четверть Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР 

Шевленко Т.А., 

Чекмарева А.Н.-

социальные 

педагоги 

15 Проведение бесед с обучающимися 8- 

11-х классов на тему: 

«Неформальные молодежные 

объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма 

В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы, плану 

работы классных 

руководителей 

Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР 

Чекмарева А.Н. 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

16 Проведение тематических классных 

часов в 1-11-х классах: 

- «Толерантность как образ 

жизни»; 

- «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»; 

- «Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?» 

- «Что значит жить в мире с собой 

и другими?»; 

- «Мы против насилия и 

экстремизма»; 

- «Наша истинная национальность 

человек» 

В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы, плану 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

17 Круглый стол на тему «Профилактика 

экстремистских и террористических 

проявлений в молодежной среде» 

( 10-11-е классы) 

Декабрь 2019г. Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР 

Чекмарева А.Н., 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

18 Встреча обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения 

российского законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности ( 10-11-е классы) 

16.09.2019г. Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР 

Чекмарева А.Н., 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

19 Проведение бесед, направленных 

на формирование чувства 

В течение года по 

плану работы 

Глушенкова С.А., 

Бибикова Н.П., 



патриотизма, толерантности, 

веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических 

населений ( 1-11 кл.) 

школы Онуфриев А.А., 

Девятак 

Л.Н.,учителя 

обществознания 

20 Диагностика самооценки   подростков 

склонных к асоциальному влиянию 

религиозных культов (8-11-е классы) 

В течение года по 

плану работы 

школы 

Чекмарева А.Н., 

социальный педагог 

2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками школы, родительской общественностью  

12.  Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его 

общественной опасности.  

в течение года Гринева В.И., 

директор 

учреждения 

13.  Проведение инструктажей с 

работниками учреждения.  

в течение года Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности, 

14.  Проведение беседы с  сотрудниками 

учреждения: 

«Антитеррористическая 

безопасность образовательного 

учреждения»  

Сентябрь 2019г. Гринева В.И.,  

директор 

учреждения 

15.  Проведение родительских собраний по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

ОУ, активного их участия в 

воспитании бдительности, 

ответственности за личную и 

коллективную безопасность у 

обучающихся. 

в течение года 

согласно планам 

работы  

Классные 

руководители 

16.  Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей и обучающихся по 

повышению информационной 

грамотности по вопросам современных 

религиозных течений 

ноябрь- декабрь 

2019г. 

Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР, 

Ефименко И.А., зам. 

директора по УВР 

17.  Заседание Управляющего совета 

«Соблюдение здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в 

Ноябрь 2019г. Гринева 

В.И.,директор 

учреждения 



школе». 

18.  ШМО классных руководителей  

«Формы работы классных 

руководителей в воспитании 

толерантного отношения к 

окружающему людям» 

Декабрь 2019г. Девятак Л.Н., зам. 

директора по ВР, 

19 Анкетирование обучающихся и 

родителей для выявления 

общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуации 

В течение года по 

плану 

воспитательной 

работы, плану 

работы классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Чекмарева А.Н., 

социальный. 

педагог, Михеева 

Е.В., социальный 

педагог 

3.  Мероприятия по антитеррористической защищенности МОБУ «СОШ№6»  

г. Всеволожска 

19.  Контроль соблюдения пропускного 

режима  

ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель  

20.  Организация дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по учреждению  

в течение года  Администрация, 

классные 

руководители 

21.  Осмотр здания, территории на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов.  

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

Марущак С.П., зам. 

директора по АХР, 

сотрудник охраны 

22.  Проведение наблюдения за 

автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания 

учреждения 

постоянно Дежурный 

администратор, 

Марущак С.П., зам. 

директора по АХР, 

сотрудник охраны 

23.  Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков,незагроможденность  проходов) 

в течение года Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности, 

24.  Проверка  систем  сигнализации,  

видеонаблюдения 
в течение года Костюк Е.В., зам. 

директора по 



безопасности, 

25.  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

в течение года Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности, 

26.  Контроль за проведением мероприятий 

по соблюдению режима безопасности 

в течение года Костюк Е.В., зам. 

директора по 

безопасности, 

27.  Освещение проводимых мероприятий 

по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма на 

сайте учреждения. 

в течение года Будучин А.А., 

учитель ОИВТ 

 Результаты реализации плана мероприятий. 

- Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике 

экстремизма. 

- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости в среде обучающихся. 

- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности. 

 

- Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических 

сообществ. 

 

- Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории  ОУ идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам. 


