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Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  противодействию 

экстремизмуи терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, 

направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи: 

1. Обеспечивать безопасность обучающихся, работников школы во время 

уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 
 

2. Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 
 
 

3. Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 
 

4. Создавать условия для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую культурную жизнь общества. 
 
 

5. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудни-

ков школы правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.



 

  

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 

СЕНТЯБРЬ  

сентябрь Лекция «Международный 

терроризм – угроза челове-

честву» 

7-9 Кл. руководители  

сентябрь Учебно-тренировочное за-

нятие 

1-11 Директор школы, 

преподаватель 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

 

сентябрь Родительские собрания. 1-11 Кл. руководители  

сентябрь Беседы о правилах безопас-

ного поведения дома, в 

школе, на улице, в обще-

ственных местах. 

1-11 Кл. руководители  

В течении ме-

сяца 

Выявление обучающихся, 

склонных к правонарушени-

ям, подростков с девиант-

ным поведением, семей, 

находящихся в социально-

опасном положении и труд-

ной жизненной ситуации. 

1-11 Кл. руководители, 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

На 10 сентября 

ОКТЯБРЬ  

октябрь Классные мероприятия по 

профилактике правонару-

шений. 

8 Кл. руководители  

октябрь Урок интернет-

безопасности. 

5-11 Кл. руководители  

НОЯБРЬ  

ноябрь Тематические мероприятия, 

посвященные Дню народно-

го единства: 

1. Классный час «День 

народного единства» 

2. Викторина «Великий по-

двиг русского народа» 

3. Круглый стол «Сила Рос-

сии в единстве народа» 

4. Интеллектуальная игра 

«Русская смута XVII века – 

уроки истории: от распрей к 

единству»  

 

 

 

1-4 кл. 

 

5-6 кл. 

 

7-9 кл. 

 

10-11 

кл. 

Заместитель дирек-

тора по ВР,  

Кл. руководители 

 

ноябрь Классный час, посвященный 

Международному Дню то-

лерантности 

1-11 Кл. руководители  

ноябрь Беседа о правилах безопас-

ного поведения школьников 

вне стен ОУ, действиях во 

время чрезвычайных ситуа-

ций социального характера. 

1-11 Кл. руководители  

ноябрь Учебно-тренировочное за-

нятие 

1-11 Директор школы, 

преподаватель 

ОБЖ, кл. руководи-

 



 

  

тели 

ДЕКАБРЬ  

декабрь Беседа “Правонарушения и 

ответственность за них” 

9-11 Социальный педагог  

декабрь Тематический урок “День 

конституции Российской 

Федерации” 

1-11 Кл. руководители  

декабрь Беседа по профилактике 

правонарушений. 

1-8 Кл. руководители  

декабрь Беседа о правилах безопас-

ного поведения дома, в 

школе, на улице, в обще-

ственных местах. 

1-11 Кл. руководители  

ЯНВАРЬ  

январь Колумбайн. Профилактиче-

ская беседа о последствиях 

буллинга. 

8-11 Кл. руководители  

январь Беседа о правилах безопас-

ного поведения дома, в 

школе, на улице, в обще-

ственных местах. 

1-11 Кл. руководители  

ФЕВРАЛЬ  

февраль Беседа о правилах безопас-

ного поведения школьников 

вне стен ОУ, действиях во 

время чрезвычайных ситуа-

ций социального характера. 

1-11 Кл. руководители  

февраль Классный час «Безопасность 

в глобальной сети» 

1-11 Кл. руководители  

МАРТ  

март Беседа по профилактике 

правонарушений. 

5-11 Кл. руководители  

март Тематические мероприятия 

по профилактике правона-

рушений. 

7-11 Встреча с инспекто-

ром ОДН ОУУП и 

ПДН 

 

март Учебно-тренировочное за-

нятие 

1-11 Директор школы, 

преподаватель 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

 

АПРЕЛЬ  

апрель Беседа о правилах безопас-

ного поведения дома, в 

школе, на улице, в обще-

ственных местах. 

1-11 Кл. руководители  

апрель Классный час, посвященный 

Дню освобождения узников 

фашистских лагерей  

5-11 Кл. руководители  

апрель Классный час, посвященный 

формированию культуры 

толерантного поведения. 

5-11 Кл. руководители  

МАЙ  

май Тематические мероприятия, 1-11 Администрация  



 

  

посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

школы, кл. руково-

дители 

май Беседа, посвященные фор-

мированию культуры толе-

рантного поведения. 

1-5 Кл. руководители  

май Беседа “Ответственность 

несовершеннолетних за пра-

вонарушения” 

5-11 Кл. руководители  

май Учебно-тренировочное за-

нятие 

1-11 Директор школы, 

преподаватель 

ОБЖ, кл. руководи-

тели 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

Ежедневно Контроль за поведением 

подростков, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, 

склонных к нарушениям 

правопорядка. 

1-11 Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, кл. руко-

водители 

Сентябрь-май 

Ежедневно Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на терри-

тории и в здании школы. 

 Администрация 

школы 

Сентябрь-май 

Ежедневно Регулярный, ежедневный 

обход здания школы. 

 Администрация 

школы 

Сентябрь-май 

В соответствии 

с графиком 

Организация дежурства пе-

дагогов и администрации 

школы. 

 Администрация 

школы 

Сентябрь-май 

Ежедневно Обеспечение круглосуточ-

ной охраны. 

 Администрация 

школы 

Сентябрь-май 

В течение года Проведение занятий в рам-

ках образовательной про-

граммы по ОБЖ 

5-11 Преподаватель ОБЖ Сентябрь-май 

В течение года Проведение занятий в рам-

ках образовательной про-

граммы «Окружающий мир» 

1-4 Преподаватель ОБЖ Сентябрь-май 

В течение года Взаимодействие с родите-

лями и специалистами шко-

лы по вопросам воспитания 

учащихся. 

1-11 Администрация 

школы, кл. руково-

дители 

Сентябрь-май 

В течение года Индивидуальные беседы, 

консультации по предупре-

ждению асоциального пове-

дения. 

1-11 Педагог-психолог По запросу 

В течение года Контроль занятости уча-

щихся асоциального пове-

дения. 

1-11 Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл. руково-

дители, педагог-

психолог 

Сентябрь-май 

В соответствии 

с графиком 

Организация дежурства 

класса по школе. 

8-11 Администрация 

школы, кл. руково-

дители 

Сентябрь-май 

В течение года Распространение памяток, 1-11 Социальный педагог Сентябрь-май 



 

  

методических рекомендаций 

по противодействию экс-

тремизму и терроризму сре-

ди педагогов, учащихся и 

родителей.  

Преподаватель ОБЖ 

В течение года Обновление наглядной про-

филактической агитации по 

противодействию экстре-

мизму и терроризму. 

1-11 Социальный педагог 

Преподаватель ОБЖ 

Сентябрь-май 
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