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Приложение 1

К приказу J\b 145 от 01.09.2021 г.

по профилактике экстремизма и терроризма

,,.,. l л Утверждаю

!иректо р й /А. И. Тимошенко

МБоУ (николаевская ООш )>

на 202|-2022 уч. год
Itели:

-Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма.
-Формирование толерантной среды на основе ценностей многонационitльного

российского общества, общероссийской граждЕlнской идентичности и культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачиi

. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

, Щостижение необходимого уровня правовой культуры учатцихся как основы
толерантного сознzш{ия и поведения.

, Проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками
школы, направленной на предотвраrцение экстремистской и террористической
деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального
согласия в школьной среде

}t Мероприятие Класс ,Щата
проведения

ответственный

1 Ознакомление с планом мероприятий
по противодействию экстремизма на
учебньй год

сентябрь Зам. директора

2 Инструктаж уrителей по теме <План
действий против терроризма>>

сентябрь ,Щиректор школы

J Распространение памяток,
методических инструкций по
противодействию экстремизма,
терроризма

в течение
года

Зам. директора, классные
руководители, социаJIьный
IIедагог, педагог-психолог

4 Контроль и ведение Журнала сверки
поступлений литературы в библиотеку

со списком экстремистских
материалов

Библиотекарь



5 Контроль за пребыванием
посторонних лиц на территории и в
здании школы.

в течение
года

,Щежурный )читель

6 Проведение уrений и тренировок в
школе по отработке взilимодействия
администрации школы и
правоохранительньIх органов при
угрозе совершения террористического
акта

1разв
четверть

,Щиректор

Мероприятия с обучающимися

1 Проведение профилактических бесед с
обуrающимися о правилах
безопасного поведения в
обrцественных местах в каникуJIярное
время

, 1-9
классБ

Сентябрь Классные руководители

2 Проведение плановых эвакуаций с

}ru{ащимися кЩействия при угрозе
теракта)

1-9
классБ

1разв
четверть

.Щиректор школы

J Проведение ицртруктажей с
уrащимися по противодействию
терроризму, экстромизму

1-9
кJIассБ

Октябрь, май Классные руководители

4 Изl^rение педагогами и обl"rающимися
инструкций по алгоритму лействий в
случае обнаружения подозрительньD(
предметов, содержащих опасность для
жизни и здоровья окружающих

1-9
классы

1 четверть Классные руководители,
гIитель ОБЖ

5 Классные часы на тему: шрофилактика
экстромизма, идеологиrI терроризма,
вопросы пропаганды миролюбия,
соблюдения норм межэтнического и
межконфессионЕlльного общения,
безопасность в сети интернет

1-9

классБ

В течение
года'"

Классные руководители

6 Усиление KoHTpoJuI за контентной
фильтрачиgfr доступа сети Интернет,
не позвоJuIющей полуIать
информацию, несовместимую с
задачаN.{и образования, в том числе
экстремистского и террористического
характера, искJIючение из
библиотечного фонда литературы,
препятствующей духовно-
нравственному воспитанию.

5-9

класс

Январь Классные руководители

7 Проведение рiвъяснительной работы
среди )лаrцихся по предупреждению
экстремизма с приглашением
представителей правоохрttнительньD(
оргЕtнов

7-9
кJIассы

За"плеститель директора



8 Акция kBeTepaH> 1-9
классБ

Май Классные руководители

9 Заседания Советов профилактики в
школе по вопросаN{ предупреждения
межнационztльньD( конфликтов среди
обучающихся. Индивидуальнiul
профилактическЕuI работа с
обуrающимися (группы рискa>)

1-9

кJIассы

в течение
года

Зам. директора, социальный
педагог, психолог, кJIассные
руководители

1 Организация и проведение
индивидуi}льньтх занятий педагогом-
психологом

1-9
кJIассь]

в течение
года

Педагог-психолог

11 Мониторинг по определению
социЕtльно -психологической
комфортности в классном коллективе

1-9
кJIассь]

2 раза в год Педагог-психолог, классЕые
руководители

1 Мониторинг сети Интернет 5-9
классы

2 раза в год Педагог-психолог, классные
руководители

1 Проведение профилактических бесед с
обl"r4rощимися о правилах
безопасного цоведения в
общественных местах в каникуJIярное
время

1-9
кJIассы

1разв
четверть

Классные руководители

Мероприятия с родителями
1 Распространение памяток по

обеспечению безопасности детей
в течение
года

Классные руководители

2 Рассмотрение на родительских
собраниях вопросов, связанньIх с
противодействием экстремизма.

- <Современные молодежные течения
и увлечения)),
- <<Интернет и безопасность))

в течение
года

Классные руководители

J Мониторинг занятости детей в сети
Интернет

2 раза в год ГIедагог-психолог

4 Индивидуа-пьная работа с родитеJuIми
социttльно незащищённой категории
обуrающихся.

В течение
года

Классные руководители


