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План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма                                                   

в МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный 

год. 

Сентябрь Директор школы, 

заместитель ди-

ректора по BP 

2 Изучение педагогами нормативных до-

кументов по противодействию экстремизма 

и терроризма 

В течение 

года 

Директор школы 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на совещаниях 

с педагогическими работниками 

В течение 

года 

Директор школы 

4 Обновление наглядной профилактической 

агитации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Контроль за пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании школы 

Ежедневно Администрация 

7 Дежурство педагогов, членов 

администрации 

Ежедневно Администрация 

8 Обеспечение круглосуточной охраны Ежедневно Администрация 

9 Установка и проверка контент фильтров в 

компьютерной сети школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ИТР 

10 Контроль и ведение журнала сверки 

поступлений литературы в библиотеку со 

списком экстремистских материалов 

В течение 

года 

Библиотекарь 

11 Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы, на 

информационных досках. 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ИТР, 

заместитель 

директора по ВР  

12 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  онлайн – просвещение  «Траге-

дия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 



13 Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14 Проведение инструктажей, бесед с 

учащимися («Действия при угрозе теракта», 

«Терроризм-угроза обществу» и др.) 

Сентябрь Классные 

руководители 

15 Проведение профилактических мероприятий 

«Безопасность детей на дорогах» 

Май, 

сентябрь 
Заместитель ди-

ректора по BP 

16 Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» (по особому плану). 

Май Классные 

руководители 

17 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

- классные часы; 

- выставка литературы по вопросам 

толерантности в школьной библиотеке; 

- онлайн - конкурс фоторабот «Мы 

разные, но мы вместе!»; 

- дистанционная акция «Молодежь - за мир, 

против терроризма!» 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

18 Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

Декабрь Учителя истории 

19 Проведение профилактических онлайн -  

бесед работниками правоохранительных 

органов по профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по BP 

20 Проведение дистанционного родительского 

всеобуча по данной теме. 

В течение 

года 

Классные руко-

водители 

21 Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для под-

держания правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

22 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

23 Рассмотрение на дистанционных родитель-

ских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Современные молодежные течения и увле-

чения», «Ещё раз о толерантности», 

«Интернет и безопасность» 

В течение 

года 
Классные 

руководители  

9-11классов 
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