
ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма и террора  

в МКОУ «Бариновская СОШ»   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников    

            образовательного учреждения во время их учебной и внеурочной деятельности  

            путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений;  

- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей 

по вопросу противодействия экстремизму, терроризму;  

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

  

№ Мероприятия Срок Ответственное 

лицо 

1. Организационные мероприятия 

1. Напоминание ФЗ от 06.10.2003 г. № 

131; от 06.03.06 г. №35; от 25.07.02 г. 

№114 

сентябрь . директор школы 

2. Информация о  нормативно-правовых 

документах по экстремизму и 

антитеррору: 

 Федеральный закон от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

(с изменениями и 

дополнениями) 

 Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской деятельности» 

(с изменениями и 

дополнениями) 

 Указ Президента РФ от 15 

февраля 2006 г. № 116 "О 

мерах по противодействию 

терроризму" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Правительства 

РФ от 6 июня 2007 г. № 352 

«О мерах по реализации 

Федерального закона «О 

противодействии терроризму» 

Начало года директор., ЗВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

2. Мероприятия по профилактике терроризма 

1.  Учебно- тренировочное занятие по 

обучению персонала навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта 

2 раза в год директор школы, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 



4. Проверка журналов по проведению 

технике безопасности среди 

обучающихся классными 

руководителями; предоставление 

памяток «Общие правила 

безопасности» (подготовка 

презентаций) 

Сентябрь-октябрь ЗДВР 

5. Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся и родителей по 

безопасности 

В течение года Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Организация и проведение рейдов в 

неблагополучные семьи 

В течение года социальный педагог 

7.  Организация и проведение 

инструктажа воспитателей  

оздоровительной площадки дневного 

пребывания при МКОУ «Бариновская 

СОШ» 

В период осенних и 

летних каникул 

 

Администрация 

школы 

8. Обеспечение контрольно-

пропускного режима вахтѐром и 

дежурным учителем 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

завхоз 

3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся 

1. Проверка библиотечного фонда 

школы на наличие экстремистской 

литературы 

Сентябрь Администрация, 

библиотекарь 

2. Проведение «Месячника 

безопасности детей» 

Ежегодно сентябрь, 

апрель 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Проведение анкетирования учащихся 

по вопросам религиозного 

экстремизма 

В течение года Социальный педагог 

4. Беседы, классные часы, посвящѐнные 

памяти трагическим событиям в 

Беслане  в 2004 году:  

« Трагедия в Беслана» 

3 сентября 

 

Классные 

руководители 

5. Тематическая перемена, посвящѐнная 

трагическим событиям в Беслане в 

2004 году. (1 – 11 кл.) 

03 сентября Волонтеры, педагог-

организатор  ОБЖ 

6. Беседы на уроках ОБЖ: 

- «Терроризм – угроза 21 века.» 

-«Антитеррор. Практикум для 

ученика» 

(7-11 кл., в течение года/учитель 

ОБЖ) 

Конкурс рисунков «Доброта спасѐт 

мир»  

(1-11 кл., в течение года, классные 

руководители, учитель ИЗО) 

В течение года 

7-11 класс 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Мероприятия ко Дню народного 

единства (план прилагается) 

Конкурс рисунков «Доброта спасѐт 

мир»  

 

7 ноября педагог-организатор, 

Классные 

руководители 



3. Беседы, направленные на воспитание 

толерантности и  на исключение 

случаев национальной вражды 

В течение года Соц.педагог, зам. 

директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

4. Учебная эвакуация для учащихся 5-

11 классов и работников школы из 

здания на случай террористического 

акта  

Конец каждого 

квартала 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Проведение классных часов, 

тематических линеек, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

-« Мир без конфликтов»;  

-«Учимся решать конфликты»;  

-« Учимся жить в многоликом мире»;  

-« Толерантность - дорога к миру».  

В течение года Классные 

руководители 

6. Тематическая перемена к 

международному Дню толерантности 

16 ноября:  

- «Мы, многонациональная страна». 

16 ноября 

5-11 класс 

Педагог-организатор 

волонтеры 

7. Уроки права « Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

декабрь Учителя истории 

 

8. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

В течение года в 

рамках программы 

Учителя 

обществознания 

9. Выставка в читальном зале 

библиотеки  

- « Литература и искусство народов 

России» - приурочена к году 

литературы 

ноябрь библиотекарь 

10. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма.   

декабрь, май 

5-11 класс 

Классные 

руководители 

4. Информационная поддержка мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма 

1. Разработка памяток для учащихся по 

мерам антитеррористического 

характера  и действиям при 

возникновении ЧС 

Ежегодно Февраль Кл. руководители, 

соц.педагог 

2. Анкетирование учащихся и 

родителей для выявления 

общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуации 

В течение года Кл. руководители, 

соц. педагог 

3. Размещение  на школьном сайте 

информации о мероприятиях, 

связанных с воспитанием 

толерантности и профилактикой 

терроризма и экстремизма 

В течение года  зам. директора по 

ВР 

 



План проведения мероприятий, посвящѐнных Дню народного единства 

МКОУ «Бариновская СОШ»  

 

 

№пп 

 

Мероприятия Форма 

проведения 
Класс Ответственный 

за проведение 

1. «Мир и дружба – это 

единство 
           беседа 5-11 волонтеры 

 
2. День народного единства Беседа с 

элементами игры 
1-4 Рыкалова Т.М. 

3. История праздника стенд  Бутакова И.А. 

4. «День народного единства» Размещение 

материала на 

информационную 

страничку в вк 

 Гармышева Н.В. 


