
 

План мероприятий по антитеррористическому просвещению  

детей и подростков в МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: 

разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

1. профилактика проявления терроризма и экстремизма в школе; 

2. недопущение распространения идеологии  терроризма среди 

учащихся; 

3. формирование в молодёжной среде неприятия идеологии 

терроризма в различных её проявлениях; 

4. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

5. достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения. 

 
 

№ Мероприятия Срок 
Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение инструктажей с обучающимися 

1.1 Проведение систематических инструктажей 

по темам: 

1-4 классы 

1.Понятия «террор» и «терроризм». 

2.Терроризм в России. 

3.Кто такой террорист. Психологический 

портрет террориста. 

4.Безопасность в сети Интернет. 

5.Безопасность человека в современном мире. 

6.Действия в случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов. 

7.Правила поведения при захвате в заложники. 

8.Действия при угрозе террористического акта. 

9.Безопасность во время каникул. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

 

1.2 Проведение систематических инструктажей 

по темам: 

5-8 классы 

1.Понятия «террор» и «терроризм». 

Терроризм в России. 

2.Кто такой террорист. Психологический 

портрет террориста. 

3.Угроза в сети Интернет. 

4.Как вербуют террористы через социальные 

сети. 

5.Терроритстические угрозы. Виды и 

предпосылки террористических актов, их 

1 раз в месяц 



последствия. 

6. Как не попасть под влияние религиозных 

сект. 

7.Действия в случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов. 

8.Правила поведения при захвате в заложники. 

9.Действия при угрозе террористического акта. 

 

1.3 Проведение систематических инструктажей 

по темам: 

9-11 классы 

1.Понятия «террор» и «терроризм» 

Терроризм в России. 

2.Молодежные экстремистские организации и 

их опасность для общества. 

3.Проблемы межнациональных отношений. 

4.Как не попасть под влияние религиозных 

сект. 

5.Как вербуют террористы через социальные 

сети. 

6.Угроза в сети Интернет. 

7.Действия в случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов. 

8.Правила поведения при захвате в заложники. 

9.Действия при угрозе террористического акта. 

 

1 раз в месяц 

1.4 Проведение внеплановых инструктажей По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

2 Информационно- пропагандистская работа  

 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

 

Ткачева Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Изготовление и  раздача  памяток и буклетов  

учащимся и родителям обучающихся  

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта», «Нет террору!» 

В течение 

срока действия 

плана 

2.2 Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта , о 

проведенных мероприятиях с обучающимися и 

родителями , направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма сна школьном сайте 

В течение 

срока действия 

плана 

3 Работа с педагогическим коллективом   

3.1 Проведение МО классных руководителей с 

обсуждением вопроса «Формы и методы 

работы с учащимися по профилактике 

экстремизма» 

По плану МО 

классных 

руководителей 

 

 

Руководители 

МО  

классных 

руководителей 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ознакомление педагогических работников  с 

ФЗ № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

Сентябрь 



3.3 Обсуждение вопроса при совещании при 

директоре «Внимание- гарант защиты» 

Октябрь Социальный 

педагог 

 

 

3.4 Проведение семинара для классных 

руководителей «Усиление работы по 

профилактике экстремизма» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

3.5 Накопление методического материала по 

противодействию терроризму и экстремизму 

В течение 

срока действия 

плана 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

3.6 Совещание при директоре «Эффективность 

работы школы по профилактике экстремизма в 

2020-2021 учебном году» 

Август Зам. директора 

по ВР 

 

4 Работа с родителями обучающихся 

4.1 Проведение общешкольного родительского 

собрания с обсуждением вопроса 

«Безопасность Вашего ребенка в школе и дома» 

Ознакомление родителей обучающихся с ФЗ 

 № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

Проведение общешкольного родительского 

собрания «Толерантность спасет мир» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

4.2  Проведение классных родительских собраний 

с обсуждением вопроса «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

 

 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

4.3 Проведение общешкольного родительского 

лектория «Угрозы в сети Интернет» 

декабрь Зам. директора 

по ВР 

4.4 Проведение консультаций для родителей:  

 

«Внимание- гарант защиты» 

 

«Обеспечение безопасности детей в Интернет- 

пространстве, недопущения вовлечения 

несовершеннолетних через социальные сети в 

преступную деятельность- забота родителей» 

 

«Экстремизм- это опасно!» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

Социальный 

педагог 

4.5 Индивидуальные беседы с родителями в случае 

конфликтных ситуаций. 

В случае 

необходимости 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

4.6 Распространение среди родителей буклетов и 

памяток по антитеррористическому 

просвещению 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 



5 Работа с обучающимися   

5.1 Проведение диагностического исследования 

личности подростка и его социальных связей, 

стилей поведения в конфликтных ситуациях, 

уровня воспитанности и толерантности 

В течение 

срока действия 

плана 

Педагог- 

психолог 

 

5.2 Проведение диагностики жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся 

9-11 классов 

В течение 

срока действия 

плана 

Педагог- 

психолог 

 

5.3 Проведение тренинговых занятий по 

профилактике агрессивного поведения у 

подростков 

В течение 

срока действия 

плана 

Педагог- 

психолог 

 

5.4 Индивидуальные беседы с учащимися в случае 

конфликтных ситуаций. 

В случае 

необходимости 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

5.5 Выявление учащихся и семей, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

5.6 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

(1-7 классы) 

Ноябрь Старшая 

вожатая 

 

5.7 Конкурс плакатов «Мы- дети одной планеты» 

(8-11 классы) 

Ноябрь Старшая 

вожатая 

 

5.8 Выставка книг «Мир без насилия» Ноябрь Библиотекарь 

школы 

 

5.9 Проведение библиотечных часов: 

1-4 классы. 

Час толерантности «Доброта спасет мир» 

5-6 классы 

Час общения «Мы живем среди людей» 

7-8 классы 

Устный журнал «Добра и зла житейские 

приметы» 

9-11 классы 

Круглый стол «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления» 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

Апрель 

 

 

Февраль 

Библиотекарь 

школы 

 

5.10 Проведение тематических классных часов и 

образовательных мероприятий  

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

 

5.11 Конкурс сочинений: 

 «Что необходимо сделать, чтобы 

противостоять террористам» 

 (9-11 классы) 

«Все мы разные- в этом наше богатство»  

(5-8 классы) 

 

 

февраль 

 

Глушкова Н.А. 

 

 

Шагалова Л.И. 

 

5.12 Просмотр и обсуждение антитеррористических 

видеороликов, рекомендованных  НАК 

В течение 

срока действия 

Классные 

руководители 

 



(Национальным антитеррористическим  

комитетом) 

плана  

5.13 Проведение школьных спортивных 

мероприятий «Территория здоровья» 

По отдельному 

плану 

Учителя 

физкультуры 

 

5.14 Конкурс презентаций по теме: 

«Мой многонациональный край» 

«Россия для всех, кто в ней живет» 

(9-11 классы) 

Март  Старшая 

вожатая 

 

5.15 Индивидуально- профилактическая работа с 

учащимися 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

 

5.16 Обследование  жилищно- бытовых условий 

проживания несовершеннолетних и их семей  

Август 

Май 

Классные 

руководители 

 

 

5.17 Организация и контроль  внеурочной занятости 

учащихся 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

 

 

5.18 Организация и контроль  каникулярной 

занятости учащихся 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

 

 

5.19 Вовлечение несовершеннолетних в проведение 

культурно- массовых и спортивных 

мероприятий 

В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

 

 

5.20 Временное трудоустройство подростков через 

ЦЗ населения 

В течение 

срока действия 

плана 

Социальный 

педагог 

 

 

6 Общешкольные мероприятия    

6.1  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведение уроков- памяти (1-11 классы) 

 «Скорбим и помним»  

Сентябрь Классные 

руководители 

 

6.2 Единый Информационный урок 

 «Наша безопасность» ( по безопасности в сети 

Интернет) 

Октябрь Классные 

руководители 

 

6.3 Акция «Свеча памяти» Май  Зам. директора 

по ВР 

 

6.4 Акция «Подросток» В течение 

срока действия 

плана 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Инспектор 

ПДН 

 

6.5 Акция «Каникулы» В течение 

срока действия 

Классные 

руководители 

 



плана Социальный 

педагог 

Инспектор 

ПДН 

6.6 Неделя правовых знаний Октябрь Социальный 

педагог 

 

6.7 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

Ноябрь Классные 

руководители 

 

6.8 Единый урок, посвященный Международному 

дню толерантности 

«Мы дети одной планеты» 

Ноябрь Классные 

руководители 

 

7 Работа со службами и ведомствами 

7.1 Организация встреч родителей и учащихся с 

главами  поселения и района  

В течение 

срока действия 

плана 

Зам. директора 

по ВР 

 

7.2 Организация встреч родителей и учащихся  с 

инспектором ПДН  

В течение 

срока действия 

плана 

Зам. директора 

по ВР 

 

7.3 Организация встреч родителей и учащихся со 

специалистами отдела по делам молодежи 

В течение 

срока действия 

плана 

Зам. директора 

по ВР 

 

7.4 Проведение совместных мероприятий с ДК, 

библиотекой с.Соколовского, ЦСП «Сокол», 

администрацией Соколовского сельского 

поселения 

В течение 

срока действия 

плана 

Зам. директора 

по ВР 

 

7.5 Совместная деятельность со Свято-

Крестовоздвиженским храмом 

 

По отдельному 

плану  

Зам. директора 

по ВР 

 

7.6 Совместная деятельность с ОПДН По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


