
 

План мероприятий 

                 по профилактике экстремизма, терроризма 

и правонарушений  среди несовершеннолетних 

             МКОУ «СОШ № 24»  с. Богуславец 

           2022-2023 учебный год 

 
Цель: 

Обеспечение реализации государственной политики в области 

противодействия терроризму и экстремизму по укреплению межнационального 

согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений 

терроризма и экстремизма среди воспитанников. Формирование толерантного 

школьного коллектива на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и национального 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка.  

Вся работа по профилактике экстремизма, терроризма, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних школы ведѐтся в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального, районного уровней, а 

также внутренними локальными актами, приказами и планами работы школы. 

 
Задачи: 
1. Воспитание культуры толерантности. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников, профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 

правовой  культуры  воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной  почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей. 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1. Разработка планов мероприятий по 

антитеррористической защищенности при 

введении различных уровней террористической  

опасности 

  

Август - 
сентябрь 

Директор,  
ЗДВР, соцпедагог  
 

2. Оповещение работников и учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

 Директор, 

 завхоз  

3. Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

постоянно Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители, 

сотрудники школы 
4. Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения (дымоудаления, 
автоматического пожаротушения и т.п.) 

регулярно завхоз  

5. Контроль соблюдения пропускного режима ежедневно завхоз вахтѐр, 
дежурный 
учитель 

6. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 
их целостности и исправности 

ежедневно завхоз,  
сторож 

7. Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 
обнаружения подозрительных предметов 

регулярно завхоз 

8. Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы, с инструкциями ТБ и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

ситуационно Директор, 

ЗДВР, 

завхоз, классные 

руководители 

9. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 
мероприятий для учащихся 

ситуационно Администрация 

школы 

10. Совещание педагогических работников по 

вопросам профилактики экстремизма, 

терроризма, правонарушений 

несовершеннолетних  в образовательном 

учреждении. Доведение плана 
мероприятий. 

октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Директор  

11. Изучение администрацией, педагогами школы 

нормативных документов по противодействию 

зкстремизму, терроризму, профилактике 

несовершеннолетних среди 

несовершеннолетних учащихся. 

сентябрь- 

октябрь 

Директор 

 

12. Создание «Уголка антитеррористической 

направленности». 

сентябрь ЗДВР, 
завхоз 

13. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы: 

- социальный паспорт школы; 
- изучение национального состава класса и 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

соцпедагог, 

ЗДВР 



 школы, его особенностей; 
- диагностическая работа (социологический 

опрос, анкетирование) с целью изучения 

психологических особенностей личности 

учащихся и выявление         уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, и детей, 

находящихся без контроля родителей во второй 

половине дня. 

  

14. Анализ результатов деятельности школы по 

формированию толерантности в молодежной 

среде, профилактики антиобщественных 

проявлений радикального характера на 
педсовете 

апрель-май Администрация 

школы 

 

15. Оформление стендов: "Береги здоровье 
смолоду", "Нравственность и проблемы ХХI 

века", "Мы – за здоровый образ жизни", 

"Правила общения", «Доброта спасѐт мир», 
«Наша сила – в единстве» 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

библиотека, 

ЗДВР, 

соцпедагог 

16. Инструктаж работников школы по 

противодействию экстремизму, 

терроризму 

в течение 

учебного 
года 

Администрация 

школы 

17. Дежурство педагогов, администрации  школы 

(праздничные дни) 

постоянно Администрация 
школы 

2. Работа с педагогическим коллективом 

 1. Организация работы по включению в 

содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др. тем) по 

профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

по проблемам радикализма, 

национально- политического 

экстремизма и терроризма 

разработка 

рабочих 

программ 

учителя- 

предметники 

 2. Информирование педагогов и классных 

руководителей о проблемных воспитанниках 

школы, находящихся на внутришкольном учѐте 
и учѐте в ПДН. 

октябрь соцпедагог 

3. Мероприятия с учащимися 

1. Ознакомление учащихся 1-х классов с 

правилами поведения в школе. 

Повторное доведение до учащихся 2-11 классов 

правил поведения в школе. 

сентябрь классные 

руководители 

2. Проведение общешкольной линейки ко Дню 

солидарности в борьбе с мировым терроризмом,  

с объявлением минуты молчания 

сентябрь ЗДВР, 

классные 

руководители 

3. Тематические  классные часы «Памяти   жертвам 

Беслана» 

сентябрь Классные, 

руководители, 

Библиотека 



4. Проведение объектовых тренировок (эвакуации) 

при возникновении террористической угрозы 

Первая 
половина 
сентября 

 

5. Международный день грамотности 8 сентября учителя 

русского 

языка 

6. Всероссийский урок безопасности  школьников 

в сети Интернет 
 

октябрь учитель 

информатики 

7. «Сила России в единстве народов» 

Урок истории и обществознания 

октябрь учителя 

истории, 

обществования 
8. Классный час: Международный день 

толерантности. 

ноябрь классные 

руководители,

учителя 

истории 
9. Классный час «День Конституции РФ» 

Знакомство с положением законодательства 

РФ по вопросам 

борьбы с терроризмом 

декабрь Учителя 

истории и 

обществознания 

классные 

руководители 
10. Урок права «Незнание закона не освобождает 

от ответственности» 

апрель классные 

руководители, 

учителя   

истории  

11. Анкетирование учащихся по параллелям с целью 
выявления степени их информированности о 
неформальных молодежных  объединениях  и 
участия в них 
 

апрель классные 
руководители, 
учителя 
– предметники, 

ЗДВР, 

соцпедагог 
12. Классные часы с целью информирования 

учащихся о существующих неформальных 

молодѐжных объединениях и угрозе, 
которую они представляют 

ноябрь классные 
руководители, 
учителя 
– предметники, 

ЗДВР, 

соцпедагог 
13. Единые Дни безопасного Интернета: в рамках 

уроков информатики проведение бесед с целью 

информирования учащихся по вопросам 

пропаганды неформальных молодежных 

объединений и 

экстремистских проявлений в Интернете и 

социальных сетях 

В течение 
учебного года 

классные 
руководители, 
учителя 
– предметники, 

ЗДВР, 

соцпедагог 

14. Индивидуальная работа с воспитанниками, 

склонными к  агрессии 

В течение года соцпедагог, 

ЗДВР 

15. Организация и проведение информационных 

Дней безопасности, направленных на 

профилактику агрессии и проявления                                    

экстремизма среди школьников 

В течение года соцпедагог, 

ЗДВР 

16. Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны учащихся школы, 
находящихся в социально опасном положении или 
минимизация рисков возникновения 
опасности для их жизни и здоровья. 

постоянно классные 

руководители, 

соцпедагог, 

ЗДВР 



17. Вовлечение подростков «группы риска» в 

предметные и художественные кружки, 
спортивные секции 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

18. Проведение акции «Телефон доверия» октябрь Классные 
Руководители, 
Соцпедагог, ЗДВР 

19. Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних 

постоянно классные 

руководители, 

преподаватели 

обществознания, 

инспектор ПДН 

20. Изучение на уроках обществознания основ 

уголовного права, уголовной и администра- 

тивной ответственности за преступления 
экстремистской направленности. 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

обществознания 

21. Изучение на примерах из истории дружбы и 

товарищества, оказание посильной помощи 

товарищам, попавшим в непростую ситуацию, 
выполнение интернационального долга. 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

истории 

22. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях. 

в течение 
учебного 

года 

преподаватель ОБЖ 

23. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма, терроризма 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

ЗДВР 

24. Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для 

групп подростков 

при необхо- 
димости 

классные 
руководители, 

соцпедагог, ЗДВР 

25. Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных органов      

с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской, террористической  деятельности 

(по согласованию) 

в течение 

учебного 

года 

Полиция ОП № 15 

26. Проведение воспитательных мероприятий в ходе 

урочной деятельности по сплочению класса путем 

преодоления негативных установок в области 

межэтнического общения, профилактики 

экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

27. Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: 

"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, 

друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", 

"Приемы эффективного общения", "Все мы 

разные, но все мы заслуживаем счастья", 

"Профилактика и разрешение конфликтов", 

"Богатое многообразие мировых культур", 
"Семейные тайны" 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

28. Формирование среды межэтнического 
взаимодействия в рамках летней оздоровитель- 

ной кампании (лагерь с дневным пребыванием 

детей) среди учащихся школы. 

Июнь - июль Педагогический 

коллектив  лагеря 

29. Учебные тренировки по эвакуации раз в четверть преподаватель ОБЖ. 



4. Мероприятия с родителями 

1. 1. Знакомство родителей с 

Распоряжением КО № 2256 от 

27.07.2018 «Об утверждении плана по 

формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних» 

2. Ответственность родителей за участие

детей в 

несанкционированных мероприятиях 

Разработка памяток для                     родителей о 

способах фильтрации и защиты 

домашнего интернета 

сентябрь Администрация 
школы,  
классные 
руководители 

2. 1. Закон СПб № 48-14 «Об 

ответственности родителей (законных 

представителей) за нахождение детей 

без сопровождения взрослых в 

вечернее и ночное время 

2. Контроль родителей за организацией 

свободного времени ребенка. 

Консультации с родителями 

относительно досуга детей – 

мониторинг  общения учащихся

школы в социальных сетях 

Ноябрь Администрация 
школы,  
классные 
руководители 

3. 1. Интернет безопасность. 

блокировка вредоносных и 

опасных сайтов, ответственность 

за телефонное хулиганство 

Ответственность родителей за участие 

детей в несанкционированных 

мероприятиях 

Дни 

открытых 

дверей, 

родительские 

собрания 

Администрация 
школы,  
классные 
руководители 

4. . Инструктаж на родительских 

собраниях «Действия при угрозе 

террористического акта» 

Один раз в 

год 

Преподаватель ОБЖ, 
классные 
руководители 

5. Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Соцпедагог,  
классные 
руководители 

6. Родительское собрание "Воспитание 
толерантности в семье" 

ноябрь классные 
руководители 

7. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму (при необходимости). 

В течение 
учебного года 

классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации для 
родителей: "Особенности подросткового 

возраста детей". 

в течение 
учебного года 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

(по согласованию) 

в течение 

учебного     

года 

Администрация 

школы, 

инспектор ПДН 

 


