
 
План мероприятий  

по профилактике проявлений терроризма и экстремизма  

в  ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка Сызранского района Самарской области 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Конечный результат 

I . Осуществить корректировку действующей школьной программы в части профилактики экстремистских и террористических 

проявлений 

1.  Составление и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма в  ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка. 

Организация работы по реализации плана. Обновление и 

корректировка нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного процесса в школе 

Сентябрь 

2018года 

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

ГБОУ   

Составление и утверждение 

школьного плана, организация 

работы по его реализации 

2.  Составление графика дежурства администрации, 

учителей, классов, обслуживающего персонала  по школе 

Сентябрь, 2018 Администрация 

школы 

График дежурства 

3.  Организация пропускного режима в школе Постоянно  Администрация 

школы 

 

4.  Обследование школы на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности, эффективности 

охранно-пропускного режима в здании школы 

Сентябрь, 

январь 

Администрация 

школы 

 

II. Организация   проведения мониторинга в целях изучения практики предупреждения преступлений в среде несовершеннолетних, 

изучения практики по профилактике употребления наркотиков. Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время. 

5.  Провести учет учащихся школы, охваченных системой 

дополнительного образования 

 начало 

учебного года  

Заместитель 

директора по УВР  

. 

Составление банка данных 



6.  Провести учет учащихся школы, состоящих на всех видах 

учета   

 начало 

учебного года  

Заместитель 

директора по УВР   

Составление банка данных 

7.  Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику употребления 

наркотических веществ 

Весь период  Классные. 

руководители, 

педагог-

организатор, зам. 

директора по УВР 

Обобщение актуального 

педагогического опыта, 

направленного на 

профилактику употребления 

наркотических веществ 

8.  Организация деятельности по обеспечению занятости 

учащихся в каникулярное время 

Весь период Заместитель 

директора по УВР  

, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха, 

работа кружков, проведение 

мероприятий, организация 

рабочих мест (совместно с 

центром занятости  ) 

9.  Организация общешкольных родительских собраний по 

темам: « Исполнение закона »; «Подростковый досуг» 

Весь период Директор школы  

, зам директора по 

УВР 

Организация школьного 

родительского лектория 

10.  Обобщить результаты работы, провести мониторинг 

успешности проведенных мероприятий. Осветить 

результаты на страницах школьного сайта. Рассмотреть 

результаты на совещании при директоре 

Декабрь 2018 г. Заместитель 

директора по УВР   

Совершенствование форм и 

методов профилактики 

правонарушений, внесение 

корректив в проводимую 

работу, в действующие 

программы 

III. Организовать проведение практических занятий и семинаров в  ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка  с участием работников     

правоохранительных органов по проблемам профилактики террористических и экстремистских проявлений. 

11.  Провести профилактические встречи с привлечением 

представителей правоохранительных структур «Мир без 

конфронтаций. Учимся решать конфликты» 

Декабрь, 2018 г. Директор 

школы, зам 

директора 

поУВР 

Улучшение и разнообразие 

содержания работы по 

организации профилактической 

работы 

12.  Провести практические семинары с привлечением 

духовенства 

Апрель 2019 

года 

Учитель 

православной 

культуры  . 

Улучшение и разнообразие 

содержания работы по 

организации профилактической 

работы 

13.  Организовать и провести классные часы на тему: «Мир 

без войны» 

Май 2019 года Классные 

руководители 

Повышение эффективности 

организации воспитательной 

работы 

14.  Проведение тематических классных часов: 

 Что такое экстремизм (1-4 классы) 

 Терроризм – зло против человечества (5-9 классы) 

 Конституция РФ о межэтнических отношениях (1-

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Классные 

руководители 

Повышение эффективности 

организации воспитательной 

работы 



11 классы) 

 Экстремистские организации. Противодействие 

экстремистской  деятельности (8-11 классы) 

 Защита от угрозы террористического воздействия 

(1-7 классы) 

 Опасные грани жизни и пути их преодоления (8-11 

классы) 

 Действия в условиях угрозы и совершения 

террористических актов (3-6 классы) 

 Терроризм – зло,  с которым нужно бороться (1-11 

классы) 

 

Январь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

 

 

IV. Организация целенаправленной разъяснительной работы в  ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка  об уголовной и административной 

ответственности за националистические и иные экстремистские проявления 

15.  Организация и проведение серии встреч, бесед, круглых 

столов с работниками правоохранительных органов на 

темы: «Закон должен знать каждый», «О законе» 

2018-2019уч. год Директор 

школы   

Охват 90% старшеклассников 

тематическими мероприятиями  

16.  Создать в общеобразовательном учреждении уголок 

правовых знаний «О чем говорит закон» 

2018-2019уч. год Учитель 

истории и 

обществознан.  

Создание в 

общеобразовательном 

учреждении уголка правовых 

знаний 

17.  Проведение тематических классных  родительских 

собраний, посвященных проблемам правовой и духовной 

безопасности 

2018-2019уч. год Классные 

руководители 

Повышения уровня организации 

профилактической работы 

18.  Создать передвижные и постоянно действующие 

тематические выставки на базе школьной библиотеки 

2018-2019уч. год Библиотекарь  . Формирование гражданского 

сознания, предупреждение 

противоправной экстремисткой 

деятельности 

19.  Выпуск методических рекомендаций по противодействию 

экстремизму во всех его проявлениях 

2018-2019уч. год Заместитель 

директора по 

УВР   

Создание организационно – 

методической, информационно – 

правовой базы, внедрение 

методик по оказанию помощи 

педагогам в формировании 

установок толерантного сознания 

V. В образовательном учреждении организовать работу по   проведению семинаров по изучению основ законодательства в сфере 

противодействия терроризму, внеклассных мероприятий 



20.  Провести конкурс рисунков и плакатов на тему: «Нет - 

терроризму» 

В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО   Развитие нравственных качеств 

и досуговых интересов у детей 

и подростков 

21.  Проведение акции «Мы помним», посвященной памяти 

жертв Беслана 

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

Развитие гражданско-

патриотического сознания 

22.  Организация и проведение выставки детских работ 

«Светлое Христово Воскресенье» 

 Апрель 2019 год Учитель 

православной 

культуры   

Развитие здоровых 

нравственных эстетических 

чувств у детей, выявление 

талантливой молодежи 

23.  Конкурс рисунков для 1-4 классов «Учимся жить в 

многоликом мире» 

Февраль, 2019 Учитель ИЗО Развитие нравственных качеств 

и досуговых интересов у детей 

и подростков 

24.  Участие в районной экологической акции   Май 2019 года Учитель 

биологии 

Гражданско – патриотическое 

воспитание, физическая 

подготовка учащихся, 

привлечение в командные 

соревнования подростков с 

дивиантным поведением 

 

 


