
План работы 

МКОУ «ООШ № 2» 

по противодействию терроризму и экстремизму 

на 2020-2021 учебный  год 

 

 Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Визуальная проверка помещения на 

наличие 

подозрительных предметов. 

 

ежедневно педагог, 

проводящий урок 

или внеклассное 

мероприятие 

 

2 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности 

и исправности. 

Проверка исправности работы 

системы оповещения пожарной 

сигнализации, и тревожной кнопки (1 

этаж, пропускной пункт). 

Контроль соблюдения пропускного 

режима. 

Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации. 

 

 ежедневно сторож 

3 Проведение  плановых эвакуаций. 

 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

учитель ОБЖ Корнеева 

С.И. 

4 Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с 

памятками и инструкциями по 

обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления. 

в течение года классные 

руководители 

5 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся. 

сентябрь классные 

руководители 

6 Документационное обеспечение 

(издание 

необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий. 

 

в течение года администрация 



7 Разработка и корректировка 

Паспорта безопасности школы и 

иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности. 

 

в течение года учитель ОБЖ Корнеева 

С.И. 

8 Подготовка ОУ к новому учебному 

году, проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности 

при проведении 

«Дня знаний». 

 

август администрация 

9 Инструктаж с сотрудниками 

«Действия при 

возникновении ЧС, 

террористической угрозы и действий 

экстремистского характера» (в 

рамках  педагогического совета) 

 

август зам. директора по УВР 

Васильева З.А. 

10 Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня 

знаний» 

 

сентябрь администрация 

11 Беседа с учащимися о последствиях 

ложных 

сообщений о готовящихся 

террористических актах. 

 

сентябрь социальный педагог 

Корниенко С.С. 

12  Онлайн – трансляция   родителям и 

учащимися «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути!» (в 

рамках классного часа и 

родительского собрания). 

 

ноябрь социальный педагог 

Корниенко С.С. 

13 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий. 

 

декабрь  

администрация 

14 Инструктаж с сотрудниками 

«Действия при 

возникновении ЧС, 

террористической угрозы и действий 

экстремистского характера» 

 

январь директор школы 

Корниясева Е.И., 

 учитель ОБЖ 

Корнеева С.И. 

 

15 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

при проведении праздника «День 

защитника Отечества», 

«Международного женскогодня». 

февраль, март зам. директора по УВР 

Васильева З.А. 



 

16 «Мои действия при обнаружении 

неизвестных предметов» (беседы на 

классных часах, уроках ОБЖ) 

 

март  классные 

руководители, учитель 

ОБЖ Корнеева С.И. 

17 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок». 

 

май  администрация 

18 Обеспечение информационной 

безопасности: 

- лекторий для детей и родителей 

«Школьник и телефон», 

- тестирование детей и родителей 

«Определение компьютерной 

зависимости». 

 

сентябрь, апрель  

социальный педагог 

Корниенко С.С. 

19 Проведение тематических 

родительских собраний: 

- «Формирование толерантного 

поведения в семье», 

- «Современные молодежные 

неформальные объединения», 

-«Суицид среди подростков», 

- «Дети в сектах». 

 

октябрь 

январь 

март 

 

социальный педагог 

Корниенко С.С. 

Зам. директора по УВР 

Васильева З.А. 

классные 

руководители 

20 Тестирование родителей: 

 - Стили семейного воспитания. 

- Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка. 

- Насилие в семье. 

в течение года социальный педагог 

Корниенко С.С. 

21 Проведение мероприятий с 

учащимися: 

-Единый классный час «Мир на 

планете – счастливы дети!»; 

 

-Классные часы «Насилие и закон», 

«Преступная сущность идеологии 
терроризма», «Терроризм: его 

истоки и последствия», «Мир без 
террора», «Давайте дружить 
народами», «Экстремизму и 
терроризму - НЕТ!» «Нам надо 
лучше знать друг друга», «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем 
счастья». 
 
-Беседы ««Учимся жить в 

многоликом мире», «Телефонный 

этикет», «Мои жизненные 

по плану 

воспитательной 

работы 

классные 

руководители 



ценности», «Вверх по лестнице 

жизни». 

 

- конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»;  дискуссии на 
темы «Ценностные ориентиры 
молодых», «Терроризм - зло 
против 
человечества», «Национальность 

без 
 границ». 
 

-Анкета «Мое внутреннее Я», «Как 

ты проводишь свое свободное 

время», «Твои интересы». 

 

- Игра-драматизация: 

«Чрезвычайные 
ситуации», 
- «Знаю. Умею. Делаю». 
 
-Практикум «Как избежать беды? 

Случаи суицида»,  

- «Узнай, как защитить себя». 
 
- Онлайн – тренинг «Толерантность – 

язык добрых дел». 

 

-Творческая акция (конкурсы 

рисунков, стихотворений, 

сочинений) «Твори добро». 

 

- Сказкотерапия «О ежике, который 

хотел привлечь к себе внимание». 
 

- Акция «Подари радость другу». 

22 Проведение Международного дня 

детского телефона доверия. 

 

Май Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

23 Мероприятия по половому 

воспитанию. 

По отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

24 Участие в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях 

школы и района. 

 

По отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

25 Проведение педагогических советов, 

совещаний при директоре: 

-  Предупреждение распространения 

в подростковой среде национальной, 

расовой и религиозной вражды. 

 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

Зам. директора по УВР 

Васильева З.А. 



- Формирование навыков 

толерантного отношения к 

окружающим. 

- Профилактика суицидальных 

рисков в детско-подростковой среде. 

 

26 

Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистских проявлений среди 

обучающихся. 

В течение года Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

27 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся, 

изучение национального состава 

класса, их особенностей: 

диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью 

изучения психологических 

особенностей личности 

обучающихся и выявление уровня 

толерантности; диагностическая 

работа по выявлению учащихся, 

склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках, 

проведение индивидуальной работы 

по профилактике экстремизма. 

  

 

В течение года Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

28 Организация 

проверки библиотечного фонда на 

наличие материалов экстремистского 

характера, использования в 

образовательном процессе Интернет 

- ресурсов, несовместимых с 

воспитательными и 

образовательными задачами. 

 

1 раз в 

полугодие 

Библиотекарь 

29  Оформление публикаций по 

профилактике жестокого обращения 

с детьми: 

- памятки для родителей, 

- выпуски школьной газеты, 

В течение года Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

Зам. директора по УВР 

Васильева З.А. 



- презентации, 

- размещение на сайте школы. 

 

30 Сотрудничество с  

 

По отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Корниенко С.С. 

Зам. директора по УВР 

Васильева З.А. 

           


