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План работы  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №  12» 

по профилактике экстремизма, национализма и терроризма  

на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п\п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные за 

организацию 

 Организация работы с педагогическим коллективом 

1 Обновление и корректировка 

документов нормативно-

правовой базы по безопасной 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

школе. 

постоянно Администрация 

школы 

Директор школы 

2 Составление графика 

дежурства администрации, 

педагогического персонала. 

Август 2021 

 

 

Администрация 

школы 

Зам. директора по 

безопасности 

3 Должностные инструкции по 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(ознакомление под подпись) 

Август 2021 Педагогический 

коллектив 

Зам. директора по 

безопасности 

4 Организация пропускного 

режима в ОУ 

Постоянно Администрация 

школы 

Зам. директора по 

безопасности 

5 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

профилактики терроризма и 

экстремизма, правилам 

поведения при угрозе 

террористического акта 

По мере 

необходимост

и (не реже 2 

раза в год) 

Администрация 

школы 

Зам. директора по 

безопасности 

6 Обследование школы на 

предмет оценки уровня 

антитеррористической 

защищённости, эффективности 

охранно-пропускного режима 

в зданиях школы. 

2 раза в год Администрация 

школы 

Зам. директора по 

безопасности, по 

АХЧ 

7 Участие в семинарах 

педагогических работников по 

проблемам воспитания 

толерантности. 

в течение года Педагогический 

коллектив 

Зам. директора, 

социальный педагог 

8 Систематизация методических в течение года Классные Зам. директора, 



рекомендаций по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

руководители социальный педагог 

9 Участие в конкурсах 

методических разработок и 

проведение мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

зам. директора, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

10 Обновление наглядной 

профилактической агитации 

 

в течение года Администрация 

школы 

Зам. директора по 

безопасности 

11 Контроль и ведение журнала 

сверки поступлений 

литературы в библиотеку со 

списком экстремистских 

материалов 

 

в течение года Администрация 

школы 

Зав. библиотекой 

 2. Организация работы с ученическим и родительским коллективом 

12 Проведение «круглых столов» 

с учащимися старших классов, 

способствующих развитию 

межконфессионального 

диалога 

Март - апрель 

2021 г. 

Обучающиеся 8 

– 11-х классов 

Учителя 

обществознания, 

психолог 

13 Проведение конкурса 

творческих работ учащихся. 

Февраль    

2022 г. 

 

Обучающиеся 5 

– 11-х классов 

учителя русского 

языка, 

обществознания 

14 Участие в проекте «Школа 

безопасности» 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся 5 

– 9-х классов 

Зам. директора по 

безопасности. 

Классные 

руководители 

15 Проведение единого Урока 

права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Декабрь 

 2021 г. 

Обучающиеся 5 

– 11-х классов 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

16 Организация цикла классных 

часов «Толерантность – дорога 

к миру» 

в течение года классные 

руководители 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

17 Организация 

профилактической работы по 

правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий 

(встречи, беседы, родительские 

собрания и классные часы при 

участии сотрудников силовых 

структур) 

в течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

18 Проведение учебно-

профилактических 

мероприятий, направленных на 

в течение года Обучающиеся, 

педагогический 

и 

Директор школы, 

администрация 



формирование действий в 

случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в 

том числе: 

-  учений по эвакуации при 

пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- учений по правилам 

поведения при проявлениях 

терроризма и других 

криминальных действий. 

вспомогательны

й персонал ОО, 

родители 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

19 Участие в  пропагандистских 

акциях  антитеррористической 

направленности. 

В течение уч. 

года 

Обучающиеся 8 

– 11-х классов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

20 Корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

2021-2022 гг. Администрация Зам. директора по 

безопасности 

21 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

образования, в том числе: 

освещение и ограждение 

территорий, противопожарные 

мероприятия, техническое 

обслуживание ППС и 

«тревожных кнопок». 

2021-2022 гг. Администрация Директор школы, 

Зам. директора по 

безопасности 

22 Организация классных часов 

 по темам: «Основы 

конституционного права и 

свободы граждан России в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений», «Провокационная 

деятельность    

террористических и 

экстремистских группировок», 

«Гражданское образование. 

Правовая культура. 

Толерантность». 

в течение года Обучающиеся классные 

руководители 

23 Подготовка и проведение 

выставок по темам: «Уроки 

истории России — путь к 

толерантности», «Мир без 

насилия», «Литература и 

искусство народов России» 

в течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зав. библиотекой 

24 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов 

формирования толерантного 

поведения в семье 

в течение года Родители 

(законные 

представители) 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

25 Участие в конкурсах 

социальной рекламы  

в течение года Обучающиеся  

6 -10 классов 

Руководитель ШМО 

классных 



руководителей 

26 Проведение конкурса рисунков 

и плакатов по теме. 

в течение года Обучающиеся  

1 – 11 классов 

учитель ИЗО 

27 Классный час  «Земля без 

войны» 

Май 2022 Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

28 Проведение мероприятий ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь 

20221 

Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Педагог-организатор 

29 Участие в городском конкурсе 

рисунков и плакатов «Дети за 

мир! И мир без террора!» 

02. – 

20.09.2021 

Обучающиеся 

 1 – 11-х классов 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

30 Мероприятия в рамках 

общешкольной недели семьи и 

семейных ценностей 

07. – 

11.10.2021 

Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

31 Мероприятия в рамках 

общешкольной недели 

толерантности 

05. – 

19.11.2021 

Обучающиеся  

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

32 Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

в течение года Учитель 

информатики 

Зам. директора по 

ВР, по безопасности 

33 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

в течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Педагог-организатор 

34 Проведение мероприятий в 

рамках месячника  

«Безопасность детей на 

дорогах» 

в течение года Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зам. директора по 

ВР, по безопасности 

35 Проведение мероприятий 

антитеррористической 

направленности в рамках Дней 

профилактики 

правонарушений, Дня 

телефона доверия 

Февраль, май 

2022 г. 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

36 Проведение общешкольной 

недели солидарности в борьбе 

с терроризмом в рамках 

Всероссийского Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

2021 

Обучающиеся 1 

– 11-х классов, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

37 Единый день профилактики 

терроризма и экстремизма 

03.09.2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

38 Проведение общешкольного 

Единого Дня профилактики 

экстремизма, национализма и 

терроризма 

18.10.2021 Обучающиеся 1 

– 11-х классов 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

Заместитель директора по ВР                              Троянова А.В. 


