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План мероприятий по профилактике и противодействию  

экстремизму и терроризму  

 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по 

противодействию экстремизма в образовательном учреждении, выработка 

мер, направленных на нормализацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

 

Задачи: 

• реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности школы-интерната № 31; 

• совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 

• воспитание у учащихся с нарушением слуха и речи школы-интерната № 31 

уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций; 

• практическая проверка готовности работников и обучающихся с ОВЗ школы-

интерната     № 31 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

• создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую, культурную жизнь общества; 

• обеспечение безопасности и жизнедеятельности обучающихся, работников 

школы-интерната № 31 во время уроков и во внеурочное время.  
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
отметка о 

выполнении 

Мероприятия с педагогическим коллективом,  

работниками образовательного учреждения 

 

1.  

 Ознакомление с планом 

мероприятий   по профилактике 

и противодействию 

экстремизму на учебный год. 

Август 2020 Администрация 

 

2.  
 Накопление методического 

материала по противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение года Администрация 

 

3.  
 Дежурство по школе педагогов, 

членов администрации 
Ежедневно Администрация 

 

4.  
 Обеспечение круглосуточной 

охраны 
Ежедневно Охрана ЧОП 

 

5.  
 Регулярный ежедневный  

обход здания, помещений 
Ежедневно Охрана ЧОП 

 

6.  
 Установка и проверка контент-

фильтров в компьютерной сети 

школы 

Регулярно в течение 

года 

 

Администрация 

 

7.  
Контроль и ведение журнала 

сверки поступлений литературы 
Ежеквартально 

Заведующий 

школьной 
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в библиотеку со списком 

экстремистских материалов 

библиотекой 

8.  

Учебно-тренировочные занятия 

по информированию и 

обучению персонала 

образовательных учреждений и 

обучающихся навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта. 

 
Администрация, 

учитель ОБЖ 

 

9.  

Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ. 

Организация пропускного 

режима и контроля 

постоянно Охрана ЧОП 

 

10.  

Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

По мере 

поступления 
Администрация 

 

11.  

Обеспечение взаимодействия с 

ОВД во время проведения 

массовых мероприятий, 

праздников, утренников, 

вечеров отдыха 

В течение года Администрация 

 

12.  

Подбор и проведение выставок 

тематической литературы по 

вопросу толерантности и 

профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

 

В течение года 

Заведующий 

школьной 

библиотекой 

 

Мероприятия с учащимися 

 

 

1.  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
3 сентября 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

2.  
Проведение Декады 

безопасности 
02-08.09.2020 

Педагог-организатор, 

ЗДВР, 

учитель ИКТ 

 

3.  
Международный день 

грамотности 
08.09.2020 

Классные 

руководители, Зав. 

библиотекой 

 

4.  
Единый день дорожной 

безопасности 
5 сентября 2020 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

5.  

День начала блокады 

Ленинграда  

(8 сентября) 

08 – 14.09 2020 
Учитель истории и 

обществознания 

 

6.  Международный день 01.10.2020 Классные  
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пожилых людей         (1 

октября) 

руководители, 

воспитатели 

7.  Международный день учителя 05.10.20 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

8.  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

28-30.10.2020 Учитель ИКТ 

 

9.  
Месячник антинаркотических 

мероприятий 
01.10-31.10.2020 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги 

 

10.  
«День народного единства» 

 
04.11.2020 Воспитатели 

 

11.  
Международный День 

толерантности. 
16.11.2020 

Классные 

руководители; зав. 

школьной 

библиотекой 

 

12.  День матери в России 24.11.2020 Воспитатели  

13.  
Международный День 

инвалидов 
03.12.2020 

Педагог-организатор; 

воспитатели 

 

14.  
Всероссийская акция «Час 

кода» 

 

03-09.12.2020 Учитель ИКТ 

 

15.  

Месячник правовых знаний 

Международный день борьбы 

с коррупцией 

День Героев Отчества 

09.12.2020 

Классные 

руководители, 

воспитатели, учитель 

ИКТ 

 

16.  
День неизвестного солдата 

 (3 декабря) 
В течение месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

17.  
Международный день прав 

человека  
10.12.2020 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

соц.педагоги 

 

18.  
День Конституции РФ 

 
12.12.2020 Учитель истории 

 

19.  
День снятия блокады 

Ленинграда 

27 января 

27.01.2021 
Воспитатели, 

 педагог-организатор 

 

20.  
Международный день памяти 

жертв Холокоста 27 января 
27.01.2021 

Учителя истории и 

обществознания 

 

21.  
Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2021 социальный педагог 

 

22.  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
18 марта 2021 

Учитель истории и 

обществознания 
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23.  

День космонавтики. 60-летие 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12.04.2021 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

педагог-организатор 

 

24.  
Годовщина победы над 

фашизмом 
09.05.2021 

Учитель истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

 

 

25.  
День славянской 

письменности и культуры  
24.05.2021 

учителя русского 

языка, библиотекарь, 

воспитатели 

 

26.  
Проведение уроков доброты, 

нравственности.  
В течение года 

Классные 

руководители 

воспитатели 

 

27.  

Занятия по ОБЖ практической 

направленности по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.  

 

В течение года 
Учитель ОБЖ 

 

 

28.  

Проведение тематических 

классных часов по вопросу 

воспитания толерантности у 

учащихся, по профилактике 

экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной 

розни.  

В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

29.  

Проведение традиционных 

школьных праздников: День 

знаний, День учителя, Новый 

год, День прорыва блокады 

Ленинграда, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, День Победы  

В течение года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

 

30.  

Проведение беседы на тему 

«Детский интернет-терроризм 

квалифицируется как 

уголовное преступление» (ст. 

207 УК РФ) 

 

Май 

Воспитатели, учитель 

ИКТ, социальный 

педагог 

 

31.  

Проведение бесед на тему: 

Международный «телефон 

доверия» 

 

17 мая 2021 

Педагоги-

организаторы, 

социальный педагог 

 

32.  

Уроки-беседы по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование толерантных 

установок у учащихся с ОВЗ. 

 

В течение года 
Учитель истории и 

обществознания 
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33.  
Посещение районных 

мероприятий для мигрантов 

«Под крылом Петербурга» 

 

 

 

34.  

Конкурс рисунков, плакатов к 

традиционным праздникам и 

тематическим мероприятиям. 

 

 

В течение года 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

35.  

Вовлечение обучающихся 

школы в спортивные секции, 

дополнительные занятия 

 

В течение года 
Воспитатели, учителя 

физической культуры 

 

 

   35 

Спортивные мероприятия 

(зарядки, соревнования и т.п.) 

 

В течение года 
Учителя физической 

культуры 

 

36 

И Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

документов по 

противодействию терроризму 

и экстремизму. 

 

В течение года Учитель истории и 

обществознания,   

инспектор ОДН 

 

37 

Учебная тренировка по 

эвакуации учащихся и 

сотрудников школы в 

чрезвычайных ситуациях 

 

2 раза в год 
Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Мероприятия с родителями 

 

 

1. 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, 

связанных с противодействием 

экстремизму: «Современные 

молодежные течения и 

увлечения», «Ещё раз о 

толерантности», «Интернет и 

безопасность»  

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

2. 

Консультация родителей 

(законных представителей) 

«Воспитание толерантности в 

семье». 

 

По мере 

необходимости Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

3 

Консультация родителей 

(законных представителей) по 

вопросам миграционного 

законодательства, получения 

льгот для детей с ОВЗ 

По мере 

необходимости 
Социальный 

педагог 

 

 

 

Социальные педагоги     Н.И. Шуваева  

 

Л.Г. Сидорова 
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