
                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                                к приказу № 36 

                                                                                                                от 22.03.2022г. 

 

План мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских настроений 

среди обучающихся МОКУ «Олёкминская СОШ»  на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1. Подготовка приказов, писем и рекомендаций по 

вопросам профилактики экстремизма, терроризма 

в течение 

года 

замдиректора по ВР 

2. Организовать  изучение документов по 

профилактике экстремизма, терроризма. 

до31.03.2022 замдиректора по ВР 

3. Проведение совещаний с трудовым коллективом по 

вопросам предупреждения религиозного и 

политического экстремизма, терроризма в 

образовательных организациях 

по плану директор, 

замдиректора по ВР 

4. Проведение совещаний с заместителями директора 

по противодействию экстремизма, терроризма в 

школе 

в течение 

года 

директор 

5. Рассмотрение вопросов организации работы 

профилактики экстремизма, терроризма, воспитания 

толерантности на педсоветах, методических 

объединениях, совещаниях классных 

руководителей, советах профилактики, 

родительских собраниях. 

по плану замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Создание комиссии по проверке наличия в 

библиотечном фонде документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, 

назначение ответственного лица за ежедневный 

мониторинг официального сайта Министерства 

юстиции Российской Федерации на предмет наличия 

в библиотечном фонде документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, с 

внесением изменений в должностные обязанности 

до31.03.2022 директор, педагог- 

библиотекарь 

7. Утверждение Положения о комиссии по проверке 

экстремистских материалов в школьной библиотеке 

до31.03.2022 директор 

8. Обеспечение ежедневного мониторинга сайта 

Министерства юстиции Российской Федерации и 

проверки на предмет наличия в библиотечном фонде 

документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов 

постоянно замдиректора по ВР, 

педагог- библиотекарь 

II. Мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогических 

работников, родительской общественности 

1. Проведение обучающего семинара и рабочих 

встреч для преподавателя ОБЖ и других 

педагогических работников по вопросам 

профилактики экстремизма в подростковой среде 

1 раз в 

четверть 

замдиректора по ВР 

2. Проведение обучающего семинара и 

тренингов по формированию толерантного 

сознания обучающихся (для педагогических 

работников) 

1 раз в 

четверть 

замдиректора по ВР, 

педагог-психолог 

https://ushkola.edusite.ru/sveden/files/45c2d29935d1c3deb4d8174cf69ff365.pdf
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3. Проведение учений с педагогическими 

работниками и обучающимися по отработке 

действий в случае совершения (угрозы совершения) 

террористического акта в местах массового 

пребывания детей, захвата заложников 

1 раз в 

четверть 

директор 

III. Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей 

1. Проведение регулярных опросов обучающихся об 

отношении к терроризму, как к способу решения 

социальных, экономических, политических, 

религиозных и национальных проблем и 

противоречий. Разработать анкеты, провести 

анкетирование среди школьников 

2 раза в год педагог-психолог 

2. Проведение профилактических бесед с учащимися 

по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 Уголовного Кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об угрозе

 совершения террористических актов и 

распространение экстремистских материалов» 

1 раз в 

полугодие 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Организация индивидуальной профилактической 

работы, направленной на снижение уровня 

проявлений шовинизма, дискриминации по 

этническому, расовому и конфессиональному 

признакам, выявлять обучающихся (детей из 

неблагополучных семей, обучающихся с 

выраженным изменением социального поведения, 

религиозного мировоззрения) 

в течение 

года 

Директор, педагог- 

психолог  

4. Проведение мероприятий, направленных на 

информирование несовершеннолетних о 

последствиях совершения террористических актов, 

ответственности за совершение действий 

противоправного характера 

в течение 

года 

замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

IV. Контрольно-инспекционная деятельность, мониторинг 

1. Мониторинг степени вовлечённости 

обучающихся в религиозные объединения 

деструктивного характера 

1 раз в 

четверть 

замдиректора по ВР, 

кл. руководители 

V. Организация межведомственного взаимодействия 

1. Информирование правоохранительных органов, 

ФСБ, прокуратуры о выявлении фактов 

экстремистских проявлений 

в течение 

года 

замдиректора по ВР 

2. Проведение мероприятий с привлечением районных 

КДН, ФСБ, представителей муниципальных 

антитеррористических комиссий, подразделений 

противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ОМВД 

РФ в Тындинском районе 

По плану директор 

VI. Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально-профилактической 

работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма 

1. Организация мероприятий по профилактике 

проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди 

школьников: - классные часы «Моя безопасность», 

- уроки, посвящённые «Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом». 

Март-апрель замдиректора по ВР 



2 Обновление информации на информационных 

стендах по профилактике экстремистских 

проявлений в молодёжной среде; размещение 

правил поведения обучающихся и работников в 

случае обнаружения подозрительных предметов, 

плакатов антитеррористической, экстремистской 

направленности, номера телефонов быстрого 

реагирования 

до31.03.2022 директор 

3 Разработка и использование методических 

рекомендаций, памяток по актуальным проблемам 

антитеррористической и экстремистской 

профилактики («Навыки бесконфликтного 

общения», «Осторожно: терроризм!») 

В течение 

года 

замдиректора по ВР 

4 Проведение родительских собраний с освещением 

вопросов «Проявление агрессии у детей. Что за этим 

стоит?», «Молодёжные субкультуры: как 

распознать?». 

В течение 

года 

замдиректора по ВР 

5 Проведение уроков безопасности 1 раз в 

квартал 

классные 

руководители 

6 Организация бесед с представителями 

правоохранительных органов по тематике 

«Ответственность несовершеннолетних за участие в 

правонарушениях, имеющих признаки 

проявления экстремизма и терроризма» 

1 раз в 

полугодие 

замдиректора по ВР 

9 Проведение бесед педагога-психолога на тему: 

«Формирование толерантности, культуры 

мира и профилактики проявлений 

ксенофобии», «Осторожно: терроризм!», «Как вести 

себя с террористом?» 

В течение 

года 

педагог-психолог, 

10 Проведение учебных тренировочных эвакуаций В течение 

года 

директор, 

замдиректора по ВР 

11 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности «Как вести 

себя во время террористического акта», 

«Антитеррор. Обеспечение личной безопасности» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Проведение тренингов «Толерантное поведение 

руководителей», «Толерантное общение в семье», 

«Толерантность - дорога к миру» 

В течение 

года 

педагог-психолог,  

 
 


