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Комплексный план 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

                   в МБОУ «Октябрьская средняя      общеобразовательная школа»  

на 2020 – 2021 годы      

                                           

                 Основу   для   разработки   и    реализации   Комплексного   плана профилактики тер-

роризма и экстремизма в МБОУ «Октябрьская СОШ» на 2020-2021 годы составляют: Конститу-

ция Российской Федерации, Федеральные законы в области обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства, «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

до 2020 года», «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации  на  

период  до  2025  года»,  «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-

ской Федерации на 2019-2023 годы». 

 Целью реализации Комплексного плана является: 

 недопущение  вовлечения учащихся в террористическую деятельность;   

 противодействие и профилактика экстремизма; 

 недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других нацио-

нальностей и религиозных конфессий. 

Задачами реализации Комплексного плана являются: 

 информирование участников образовательного процесса школе по вопросам противо-

действия и профилактике экстремизма; 

 организация правового воспитания детей в школе; 

 формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в толе-

рантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей многонацио-

нального российского общества, культурного самосознания, принципов  соблюдения прав 

и свобод человека; 

 создание и привлечение механизмов защиты информационного пространства школы от 

проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Правовое просвещение педагогического (трудового) коллектива 

1.  Разработать план  мероприятий 

по     профилактике     экстремизма     и терроризма 

и ознакомить коллектив 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

2.  Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий,  

методических материалов по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

сентябрь 
Зам. директора по 

ИКТ 

3.  Ознакомление всех работников школы с 

действующими локальными актами. 
сентябрь Администрация 

4.  Областное совещание «Психолого-социально-

педагогическая работа с детьми «группы риска» в 

условиях современной школы» 

октябрь  
Педагог-психолог 

Соц. педагог 



5.  Онлайн-форум «Профилактика девиантного пове-

дения учащихся». 
Ежемесячно  

Педагогический кол-

лектив 

6.  Рассмотрение  вопросов,  связанных  с 

экстремизмом   на   совещаниях,   МО, производ-

ственных совещаниях. 

в    течение 

года 
Администрация 

7.  Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед сотрудниками 

школы по вопросам противодействию экстремизму 

и терроризму 

в течение 

года 
Зам. директора по ПВ 

8.  Участие в районных мероприятиях по профилакти-

ке экстремизма. 

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Правовое просвещение родителей 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Инструктажи с родителями по антитеррору «Дей-

ствия при угрозе теракта».  

Памятка для родителей «Предотвращение террори-

стических актов» 

сентябрь 

Зам. директора по ПВ 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

2.  Рассмотрение      на   родительских собраниях, во-

просов связанных с противодействием экстремизму 

и терроризму. 

В течение 

года 

Зам.   директора   по 

ВР,             классные 

руководители. 

3.  Участие в областных родительских собраниях  по 

актуальным проблемам сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и подростков, основам 

медиабезопасности, правовой ответственности 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 
 

4.  Размещение      на      сайте      школы информации 

для родителей и обучающихся по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма 

в течение 

года 

Зам.  директора   по 

ИКТ 

Работа с учащимися 

1.  Проведение урока мира «Урок Победы» 1 сентября Кл. руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Инструктажи с детьми по антитеррору: «Действия 

при угрозе теракта».  
3 сентябрь 

Зам. директора по ПВ 

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

3.  Всероссийский урок мужества, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Помним 

Беслан». 

3 сентябрь 
Классные руководи-

тели 

4.  Неделя безопасности.  2-8  

сентября 

Зам. дир. по ПВ 

Кл. руководители 

5.  Обновление информационного  стенда  «Терроризм-

угроза обществу!», «Трагедия в Беслане».  
1-3 сен-

тябрь 

Зам. директора по ПВ 

Климова Е.М. 

Педагог-библиотекарь 

6.  Видеоконференция «Профилактика экстремизма, 

терроризма, административные правонарушения и 

преступления». 

8 сентября 
Инспектор КДН 

Филатова Д.М. 

7.  Международный  День Мира 

Единый час духовности  «Голубь мира» 
21 сентября 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатый 

8.  Изучение толерантного поведения учащихся 6-8 

классов. 
октябрь 

Зам.   директора   по  

ВР, педагог-психолог 

9.  Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 30 октября Учителя информатики 

10.  Мероприятия,    посвященные    Дню народного 

единства. 
ноябрь 

Зам.   директора   по 

ПВ 



11.  Выставка «Герои России - гордость Оренбургской 

области» 
ноябрь Педагог-библиотекарь 

12.  Проведение лекций  «Школа безопасности» 
декабрь 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

13.  Уроки мужества "Афганистан-героизм и трагедия 

XX-го века» 
февраль 

Классные руководи-

тели 

14.  Просмотр видеофильма «Неправда, друг не умира-

ет…», посвященного Сергею Попкову, воину афган-

цу. 

февраль Педагог-библиотекарь 

15.  Проведение акции "Скажи экстремизму - НЕТ! март Ст. вожатый 

16.  Часы общения «Экстремизм в молодежной среде» 
март 

Кл. руководители  

9-11 классов 

17.  Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 
апрель 

Зам. директора по ПВ 

ВПК «Сармат», 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

18.  Часы общения «Сила России – в единстве народов». 
апрель 

Кл. руководители  

5-8 классов 

19.  Изучение отношения граждан к проявлениям экс-

тремизма 
май Педагог-психолог 

20.  Подготовка и проведение выставок по темам: 

«Уроки истории России - путь к толерантности» 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов России» 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

Учителя истории 

Учителя русского 

языка 

21.  Разработка социальных проектов, научно-

исследовательских проектов,  с учетом многонацио-

нального состава населения области и нашего села. 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

учителя-предметники 

22.  Организация   Поста № 1  у мемориалов погибшим 

воинам, в Дни воинской славы. 

 

В течение 

года  

ВПК «Сармат» 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

23.  Просмотр фильмов, которые предлагают 

позитивный сценарий взаимодействия разных 

культур («Белое солнце пустыни», «Пленный») 

в течение 

года 
Педагог-библиотекарь 

24.  Проведение тематических классных часов общения 

с целью противодействия экстремизма и формиро-

ванию толерантности у учащихся «Толерантность – 

дорога к миру». 

в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

25.  Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию терроризму, экс-

тремизму, этносепаратизму. 

в течение 

года 

Учителя истории                   

и обществознания. 

26.  Занятия с учащимися по воспитанию толерантности  

в  межнациональных отношениях: «Учимся жить в 

многоликом мире» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

27.  Занятия в рамках ОБЖ: 

«Мировое сообщество и терроризм», «Законода-

тельство Российской Федерации в сфере противо-

действия терроризму» 

в течение 

года 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

 

28.  Выявление  детей  ( группы риска) из  семей  

участников религиозно-экстремистских объедине-

ний и псевдорелигиозных сект деструктивной 

направленности. 

в течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные руководи-

тели 



29.  Учебно-тренировочные  занятия   по отработке 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

в течение 

года 

 

Администрация, 

Преподаватель – орга-

низатор ОБЖ 

30.  Встречи         с      представителями общественных, 

правоохранительных  и религиозных организаций   

по  вопросам  терроризма и экстремизма 

в течение 

года 

Зам.   директора   по 

ВР, 

Социальный педагог 

31.  Индивидуальные    консультации    с трудными 

детьми. Встреча с представителями ПДН 

в течение 

года 
Социальный педагог 

32.  Участие    в        конкурсах исследовательских и 

творческих работ посвященных российской граж-

данственности,  истории государственной символи-

ки РФ. 

в течение 

года 

Зам.   дир.    по   ВР, 

 Учителя-

предметники,   

кл. руководители 

33.  Ведение курса в 5 классе «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

в течение 

года 

Учителя истории и 

обществознания 

34.  Ведение курса внеурочной деятельности «Тренинг 

уверенности в себе» 

в течение 

года 
педагог-психолог 

35.  Ведение дополнительной общеразвивающей обще-

образовательной программы «Гражданское населе-

ние в противодействии распространения идеологии 

терроризма» 

в течение 

года 

Преподаватель – орга-

низатор ОБЖ  

Косов С.В. 

 

 


