
                                                                                                        
 

 

 

 

 



6 Обследование 

школы на предмет 

оценки уровня 

антитеррористическ

ой защищённости, 

эффективности 

охранно-

пропускного 

режима в зданиях 

школы. 

2019-2020 

гг. 

(2 раза 

в год) 

Админи

страция 

школы 

Зам. директора 

по 

безопасности, 

по АХЧ 

Обследование школы перед 

массовыми мероприятиями 

(август 2019, декабрь 2019, 

март 2020,  май 2020) 

7 Участие в 

семинарах 

педагогических 

работников по 

проблемам 

воспитания 

толерантности. 

в течение 

года 

Педагог

ический 

коллект

ив 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

Участие в вебинарах от  

(Министерства образования 

и науки РФ) 

8 Систематизация 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

в течение 

года 

Классны

е 

руковод

ители 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

Ознакомление с 

профилактическими 

программами агрессивного 

поведения детей и 

подростков (рекомендации 

Департамента 

государственной политики 

в сфере защиты прав детей 

Министерства образования 

и науки РФ). 

Использование материалов 

круглого стола 

«Воспитание и 

гармонизация 

межнациональных 

отношений учащихся в 

современном 

образовательном 

пространстве.  

9 Участие в 

конкурсах 

методических 

разработок и 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

В течение 

года 

Педагог

ический 

коллект

ив 

зам. директора, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Участие педагогов в 

прохождении Вводного 

курса по правам человека 

при Международной школе 

прав человека и 

гражданских действий  

10 Обновление 

наглядной 

профилактической 

агитации 

 

в течение 

года 

Админи

страция 

школы 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Обновление материалов на 

школьном 

информационном стенде. 

Проверка наполненности 

материалами по теме 

классных уголков. Октябрь, 

март. 

11 Контроль и ведение в течение Админи Зав. Создание комиссии по 



журнала сверки 

поступлений 

литературы в 

библиотеку со 

списком 

экстремистских 

материалов 

 

года страция 

школы 

библиотекой выявлению литературы 

экстремистского 

содержания в школьной 

библиотеке. 

 2. Организация работы с ученическим и родительским 

коллективом 

 

12 Проведение 

лекционных 

занятий   

учащимися старших 

классов, 

способствующих 

развитию 

межконфессиональн

ого диалога 

Март   

2019 г 

Обучаю

щиеся 8 

– 11-х 

классов 

Учителя 

обществознани

я, психолог 

Проведение занятий в 

форме лекций  на уроках 

обществознания «Час 

общения» 8-е классы (55 

чел.), 10-11-е классы (39 

чел.), март 2019.  

15 Проведение 

единого Урока 

права «Конституция 

РФ о 

межэтнических 

отношениях» 

Ноябрь 

2019 

Обучаю

щиеся 5 

– 11-х 

классов 

классные 

руководители, 

учителя 

обществознани

я 

Проведение мероприятий в 

рамках общешкольной 

недели правовых знаний 

ноябрь 2019. 

информационные минутки, 

классные часы, проведение 

Единого урока прав 

человека – демонстрация 

видео-урока. 

16 Организация цикла 

классных часов 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

в течение 

года 

классны

е 

руковод

ители 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Проведение классных часов 

по теме 1 раз в четверть. 

17 Проведение учебно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

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 

в течение 

года 

Обучаю

щиеся, 

педагоги

ческий и 

вспомог

ательны

й 

персона

л ОО, 

родител

и 

Директор 

школы, 

администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Проведение лекций по 

профилактике экстремизма 

и правонарушений в 

молодёжной среде ноябрь 

2019 

Проведение мероприятий 

недели толерантности в 

рамках Дня народного 

единства, ноябрь 2019. 

Проведение учебных 

эвакуаций по плану отдела 

обеспечения безопасности 

деятельности 

образовательных 

организаций Комитета по 

образованию. 

 



при проявлениях 

терроризма и 

других 

криминальных 

действий. 

18 Участие в  акциях  

антитеррористическ

ой и духовно-

нравственной 

направленности. 

В течение 

уч. года 

Обучаю

щиеся  

8 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Единый день толерантности 

в рамках Всемирного дня 

толерантности  

Ноябрь 2019 

 

19 Корректировка 

паспортов 

антитеррористическ

ой защищенности 

2019-2020 

гг. 

Админи

страция 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Корректировка паспорта 

антитеррористической 

защищённости, 

ознакомление с правилами 

сотрудников школы и 

родительскую 

общественность. 

20 Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

образования, в том 

числе: освещение и 

ограждение 

территорий, 

противопожарные 

мероприятия, 

техническое 

обслуживание ППС 

и «тревожных 

кнопок». 

2019-20120 

гг. 

Админи

страция 

Директор 

школы, Зам. 

директора по 

безопасности 

Проведение мероприятий 

по укреплению 

материальной базы 

учреждения: рейды 

проверки ограждения, 

освещенность территории, 

противопожарные 

мероприятия (практические 

занятия с пед. составом) 

21 Организация 

классных часов  по 

темам: «Основы 

конституционного 

права и свободы 

граждан России в 

области 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений», 

«Провокационная 

деятельность    

террористических и 

экстремистских 

группировок», 

«Гражданское 

образование. 

Правовая культура. 

Толерантность». 

в течение 

года 

Обучаю

щиеся 

классные 

руководители 

Проведение занятий 

«Законодательство РФ о 

правилах человеческого 

общежития» в рамках 

внеурочной  

Классные часы в 1-11-х 

классах «Правовая 

культура». 

22 Подготовка и 

проведение 

выставок по темам: 

в течение 

года 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

Зав. 

библиотекой 

Проведение тематических 

выставок в школьной 

библиотеке: Оформление 



«Уроки истории 

России — путь к 

толерантности», 

«Мир без насилия», 

«Литература и 

искусство народов 

России» 

классов информационных 

материалов в школьной 

библиотеке по теме . 

23 Рассмотрение на 

родительских 

собраниях вопросов 

формирования 

толерантного 

поведения в семье 

в течение 

года 

Родител

и 

(законн

ые 

представ

ители) 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

Проведение 

профилактических бесед по 

формированию 

толерантного поведения а 

родительских собраниях  

06.09.2019, 06.12.2019, 

14.02.2020, 30.04.2020 ( в 

режиме онлайн). 

1-11 кл. 

24 Проведение 

конкурса рисунков 

и плакатов по теме. 

в течение 

года 

Обучаю

щиеся 1 

– 11 

классов 

учитель ИЗО Участие в конкурсе 

рисунков и плакатов «Дети 

за Мир! И Мир без 

террора» в рамках 

Всероссийского Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом –  школьный 

этап. 

 

25 Классный час 

 «Мир без войны» 

Апрель 

2020 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

классов 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Проведение Единого 

общешкольного классного 

часа  

«Мир без войны»,  

1-11-е классы, 605 чел. 

26 Проведение 

мероприятий ко 

Дню солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь 

2019 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

классов 

Педагог-

организатор 

Проведение занятий – 

тренингов «Давай дружить» 

(1-2 кл., 113 чел.) 

 

27 Размещение 

информационных 

сообщений и 

материалов по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма на 

сайте школы. 

в течение 

года 

Учитель 

информа

тики 

Зам. директора 

по ВР, по 

безопасности 

Размещение материалов на 

сайте школы – сентябрь 

2019 

28 Проведение 

мероприятий 

антитеррористическ

ой направленности 

в рамках Дней 

профилактики 

правонарушений, 

Дня телефона 

доверия 

Февраль 

2020 г. 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Беседы специалистов 

социальной службы школы 

« Жизнь без проблем»! 

Проведение мероприятий в 

рамках Единого дня 

профилактики 

правонарушений 28.02.2020 

(беседы сотрудников 

центров «Семья» и 

«Юность»). 



29 Единый день 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Сентябрь 

2019 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

классов 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Проведение классных  

тематических часов . 

Проведение плановой 

эвакуации. 

30 Проведение 

Единого классного 

часа на тему 

«Водоёмы и их 

опасность» 

Февраль 

2020 

Обучаю

щиеся 1 

– 4 -х 

классов 

Классные 

руководители, 

представитель 

МЧС России по 

МО. 

Проведение классных  

тематических часов . 

31 Проведение мастер 

класса на тему 

«Спаси себя» 

Февраль 

2020 

Обучаю

щиеся 5 

– 11-х 

классов 

Классные 

руководители, 

представитель 

МЧС России по 

МО. 

Проведение классных  

тематических часов . 

32 Проведение 

Единого дня 

пожарной 

безопасности 

Апрель 

2020 

Обучаю

щиеся 1 

– 4 -х 

классов.  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВВР 

Проведение классных  

тематических часов .Уроки 

тётушки совы. 

33 Проведение 

Единого дня 

пожарной 

безопасности 

Апрель 

2020 

Обучаю

щиеся 5 

– 11 -х 

классов 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВВР 

Проведение классных  

тематических часов. 

Лекционные занятия.  

34 Проведение 

классного часа, 

родительских 

собраний 

Апрель 

2020 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

классов 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВВР 

Проведение классного часа, 

родительских собраний. 

Проведение инструктажей 

о поведении в 

каникулярное время. 

35 Проведение 

классных часов 

Апрель 

2020 

Обучаю

щиеся 1 

– 11-х 

классов 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы.  

Проведение 

профилактических бесед с 

родителями и 

несовершеннолетними 

детьми в рамках онлайн 

конференции  

« Час директора».  

 


