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План мероприятий 

по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 

образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом 

мероприятий по противодействию 

экстремизма, терроризма на 

учебный год 

- сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

ВР 

2 Антитеррористический 

инструктаж о порядке действий 

при обнаружении в здании и на 

территории ЧОУ СШ № 23 

«Менеджер» посторонних лиц и 

подозрительных предметов, в 

случае совершения и угрозы 

совершения террористического 

акта 

- сентябрь 

март 

Зам. директора по 

АХЧ 

3 Проведение практического 

занятия по отработке 

практических навыков поведения 

при опасности терроризма и 

экстремизма с привлечением 

сотрудников из силовых 

структур, согласно алгоритму 

действий при совершении (угрозе 

совершения) преступления в 

форме вооруженного нападения, в 

том числе террористической 

направленности.  

- Октябрь 

Февраль 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

ВР 

4 Эвакуация обучающихся, 

воспитанников, работников и 

посетителей школы при 

обнаружении подозрительного 

предмета в школе 

- Ноябрь Зам. директора по 

АХЧ 

 



5 Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

- в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

6 Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

Размещение на сайте школы 

раздела, посвященного работе по 

экстремизму и терроризму 

- в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма  

терроризма 

- в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма 

- в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

8 Усиление пропускного режима - в течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

9 Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и 

в здании школы. 

- в течение 

года 

Охранник  

10 Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений. 

- в течение 

года 

Охранник  

11 Обновление наглядной 

профилактической агитации, 

оформление стендов, классных 

уголков по противодействию 

экстремизму и терроризму 

- 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, , 

педагог-психолог 

12 Публикации в СМИ по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в школе 

- В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог 

13 Распространение опыта 

проведения уроков и 

мероприятий, направленных на 

развитие толерантного 

сознания у молодежи 

 

 

 

- в течение 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 



Мероприятия с обучающимися 

- Мероприятия направленные на 

ценностное отношение к 

окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, к миру 

как главному принципу 

человеческого общежития 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Педагог ДО 

15 Классные часы по толерантному 

воспитанию в игровой форме 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

16 Классные часы  

«Мы против террора» 

«Терроризм и экстремизм – зло 

против человека» 

«Разные, но равные» 

5-11 

классы 

Сентябрь  Классные 

руководители 5-11 

классов 

17 Фестиваль рисунков на асфальте 

«Мы за мирное небо над 

головой!» 

1-4 

классы 

Сентябрь Воспитатели 1-4 

классов 

18 Организация волонтёрского 

движения по реализации 

мероприятий, 

противодействующих 

молодёжному экстремизму 

5-11 

классы 

Ноябрь Педагог ДО 

19  Мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

7-8 

классы 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР,  

Кл. руководители  

Педагог 

организатор 

20 Уроки ОБЖ по теме «Изучение 

закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

10-11 

классы 

Декабрь Учитель  ОБЖ 

21 Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек свободный 

и ответственный»» 

«Правоотношения и 

правонарушения» 

«Человек в системе социально-

правовых норм» 

 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Январь Учителя 

обществознания 

22 Уроки единства в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1 – 11 

классы 

Февраль Классные 

руководители 



23 Проведение практического 

проведения практического 

занятия с обучающимися, 

воспитанниками, сотрудниками 

ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» и 

работниками охранной 

организации ООО ЧОО 

«Армада» по отработке 

практических навыков поведения 

при опасности терроризма и 

экстремизма с привлечением 

сотрудников из силовых 

ведомств 

1-11 

классы 

Март Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

ВР 

24 Мероприятия в рамках 

подготовки к Дню Победы в ВОВ 

1-11 

классы 

Апрель Педагог ДО 

классные 

руководители 

25 Классные часы, посвящённые 

солдатам ВОВ разных 

национальностей «Связанные 

одной целью…» 

1 -11 

классы 

Апрель Классные 

руководители 

26 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий педагогом-психологом 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 Мониторинг по определению  

социально-психологической 

комфортности в классном 

коллективе 

1-11 

классы  

2 раза в год Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

27 Мониторинг занятости 

обучающихся в сети Интернет 

5-11 

классы 

2 раза в год Классные 

руководители 

28 Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

29 Проведение уроков и 

мероприятий для обучающихся с 

использованием 

видеоматериалов 

«Обыкновенный фашизм», 

«Список Шиндлера» и др. 

5-11 

классы 

в течение 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Мероприятия с родителями 

30 Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей 

 в течение 

года 

Классные 

руководители 



31 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма 

 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

 
 


