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План мероприятий ГОУ РК «Школа интернат №1» iy 
по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2020-2021 учебный год

Нормативные документы.

— Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства».
— Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, 
утвержденный Президентом РФ

26.04.2013 г. № Пр.- 1069.

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников школы-интерната, 
профилактика экстремизма среди обучающихся школы; формирование толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи:
Укрепление межведомственного взаимодействия в целях профилактики экстремистских 
проявлений среди несовершеннолетних;
Своевременное выявление и организация работы с обучающимися, причисляющими себя к 
членам неформальных молодежных организаций экстремистской направленности;

• 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;

• воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций;

• практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 
ситуациях.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного

учреждения
1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный 
год.

сентябрь Администрация

2. Инструктаж работников школы по 
противодействию терроризму.

один раз в 
четверть

Администрация

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом на производственных 
совещаниях, заседаниях методических 
объединений, планерках и т.д

в течение года Администрация



4. Обновление и корректировка документов 
нормативно-правовой базы по безопасной 
организации учебно-воспитательного 
процесса в школе-интернате

в течение года Администрация 
Начальник штаба ГО и 

ЧС

5. Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию экстремизма.

в течение года Администрация 
Начальник штаба ГО и 

ЧС
6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 
противодействию экстремизма.

в течение года Администрация 
Начальник штаба ГО и 

ЧС
7. Усиление пропускного режима. Проверка 

работы системы сигнализации, 
видеонаблюдения и оповещения.

в течение года Администрация

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании школы.

в течение года Администрация

9. Дежурство педагогов, членов администрации. в течение года Администрация

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, 
помещений.

в течение года Администрация

И. Обеспечение круглосуточной охраны. в течение года Администрация
12. Обновление наглядной профилактической 

агитации.
в течение года Администрация

13 Проведение плановых и внеплановых 
инструктажей по профилактике терроризма и 
экстремизма, правилам поведения при угрозе 
террористического акта, учебных эвакуаций.

в течение года Начальник штаба ГО и 
ЧС

14. Обеспечение мер дополнительной 
безопасности при проведении праздничных 
мероприятий в школе-интернате.

в течение года Администрация 
Начальник штаба ГО и 

ЧС
15. Обновление на сайте школы-интерната 

раздела «Безопасность»
в течение года Администратор сайта

16. Проведение семинаров для педагогических 
работников по противодействию идеологии 
экстремизма.

В течении 
года

Администрация 
Начальник штаба ГО и 

ЧС

II. Мероприятия с учащимися
1. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 
экстремизма:
• «Мир без конфрантаций. Учимся 
решать конфликты»;
• «Учимся жить в многоликом мире»;
• «Особенности общения с детьми из 
других культур»
• «Цветок толерантности»

в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели

2. Практическая направленность занятий по 
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях.

в течение года Учитель ОБЖ

3. Проведение инструктажей, учебных 
тренировок с учащимися по противодействию 
экстремизма и терроризма.

в течение года Классные 
руководители 

Начальник штаба ГО и 
ЧС

4. Распространение памяток, методических 
инструкций по обеспечению жизни.

в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели



5. Проведение мероприятий в рамках «День 
защиты детей»

Май Классные 
руководители, 
воспитатели

6. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства.

ноябрь Классные 
руководители

7. Мероприятия в рамках международного Дня 
толерантности:

• конкурс социальной рекламы «Будьте 
бдительны»;

• дискуссии на темы «Ценностные 
ориентиры молодых», «Терроризм - зло 
против человечества», «Национальность без 
границ».

ноябрь Педагог-организатор

Классные 
руководители, 
воспитатели

8. Уроки права «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях».

декабрь Учитель истории

9. Тренировочные занятия « Безопасность и 
защита человека в чрезвычайных ситуациях»

в течение года Педагог ОБЖ

10. Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по 
противодействию экстремизма, терроризма.

в течение года Учитель
обществознания

11. Проведение Недели профилактики в 5-9 
классах попадания несовершеннолетних под 
влияние экстремистских организаций :

1. «Терроризм -угроза обществу!».
2. «Провокация. Что это такое»

в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели

12. Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных органов по 
противодействию экстремизма.

в течение года Инспектор ОПДН

13. Работа по выявлению учащихся «группы 
риска», неформальных объединений среди 
молодежи.

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

социальный педагог
14. Проведение «Недели профилактики 

экстремизма, безнадзорности и 
правонарушений в подростковой среде» 
1 .Информационный час в 5 классе 
«Особенности общения детей»
2. Фотоконкурс «Мы страна права!»
3. Флешмоб «Пока мы едины-мы 
непобедимы!»

сентябрь Социальный педагог, 
Воспитатели, 

Классные 
руководители

15. Проведение тренингов, мониторингов, 
опросов, анонимного анкетирования среди 
учащихся на предмет выявления 
экстремистских, националистических идей и 
настроений.

В течении 
года

Психолог, 
Социальный педагог

16 ИНТЕРНЕТ: Фестиваль социальных 
видеороликов (festival@ncpni/ru).

НОЯБРЬ воспитатели

17 Проведение «Турнира знатоков правил» среди 
обучающихся 8-9 классов

декабрь Классные 
руководители, 
воспитатели

18 Видео-тренинг «Эффект толпы» для учащихся
7-9 классов

февраль воспитатели

19. Проведение «Дня единых действий» для 
учащихся 5-9 классов

В течении 
года

Воспитатели, 
Классные 

руководители



III. Мероприятия с родителями
1. Проведение родительских всеобучей по 

данной теме. Информирование родителей, 
законных представителей учащихся о нормах 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности.

Январь- 
февраль

Классные 
руководители, 
Заместитель 
директора, 

воспитатели

2. Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей

в течение года Классные 
руководители

3. Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизма.

в течение года Классные 
руководители

4. Проведение общешкольных родительских 
собраний, с включением вопросов по 
безопасности образовательного процесса.

Сентябрь, 
апрель

администрация

5 Диагностика с целью исследования 
приоритетов семейного воспитания

в течение года психолог

6 Проведение дня открытых дверей для 
родителей «Дом, в котором мы живем...»

май администрация

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 
работниками правоохранительных органов 
города.

в течение года
Администрация, 
инспектор ОПДН

2. Участие в рейдах по местам массового 
пребывания подростков, по неблагополучным 
семьям (по необходимости)

в течение года Администрация, 
Классные 

руководители, 
Инспектор ОПДН

3 Информирование правоохранительных 
органов, прокуратуры о выявлении фактов 
экстремистских проявлений.

в течение года
Администрация

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий:

- Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике 
экстремизма.
- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 
терпимости в среде воспитанников.
- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 
комфортности.
- Повышение уровня гражданской ответственности учащихся за противоправное 
поведение.


