
                                           Приложение 

                                                                                                   к приказу директора МБОУ СШ№37 

                                                                                      от 27.02.2018 №98 

                                                                                           

ПЛАН 

работы в МБОУ СШ№37 по противодействию терроризму и экстремизму 

на первое полугодие 2018 года 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.Проведение организационных мероприятий 

1.1 Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его 

общественной опасности. 

в течение года Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

1.2. Проведение в соответствие Комплексному плану 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы 

локальных актов МБОУ СШ№37,должностных 

инструкций работников, порядков допуска в 

учреждения 

14.03.2018 Козяр С.В. 

Ширшова В.И. 

1.3. Обеспечение работы по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) МБОУ 

СШ №37 (п.7.8 Требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 г.№1235) 

02.03.2018 Козяр С.В. 

Ширшова В.И. 

1.4. Формирование перечня мероприятий по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) МБОУ 

СШ№37 со сроком реализации не 

превышающим 12 месяцев (п.15 Требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 г.№1235) 

до 02.03.2018  Козяр С.В. 

Ширшова В.И. 

1.5. Формирование, согласования и утверждение 

паспорта безопасности объектов (территорий) 

МБОУ СШ №37 (п.42 Требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

март,2018 Козяр С.В. 

Ширшова В.И. 



(территорий), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 г.№1235) 

1.6. Оптимизация в соответствии с требованиями 

законодательства порядка допуска в МБОУ 

СШ№37 в условиях обеспечения доступности 

образования, установки и функционирования 

металлодетекторов (при их закупке) 

 

до 30.04.2018 

Козяр С.В. 

Ширшова В.И. 

1.7. Проведение плановых (внеплановых) 

инструктажей работников МБОУ СШ №37 

в течение полугодия Козяр С.В. 

Ширшова В.И. 

Харитонова И.А. 

1.8. Подготовка отчетов, статистической 

информации о выполнении мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018 годы 

 в  отчетные 

периоды 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

2.Реализация мероприятий антитеррористической направленности 

2.1 Осуществление мероприятий по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018 годы, Регионального плана 

противодействия идеологии терроризма и 

информационно-пропагандистского 

сопровождения антитеррористической 

деятельности на территории Архангельской 

области на 2014-2018 годы в текущих и 

перспективных планах деятельности 

в течение полугодия  Козяр С.В. 

2.2. Организация размещения материалов по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремисткой деятельности на 

информационных стендах, сайте школы 

в течение полугодия Молодец О.С. 

2.3. Контроль работоспособности используемых 

систем контент-фильтрации путем проведения 

систематических проверок специально 

сформированной комиссией 

В течение года Архипова С.В.,  

2.4. Контроль  за поступлением печатных изданий в 

школьный фонд литературы 

в течение полугодия Лобанова А.В.,  

2.5. Разработка и внедрение  на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии экстремизма и 

терроризма. 

в  течение 

полугодия 

Орлова Н.И 

2.6. Организация  и проведение классных часов по 

антитеррористической (патриотической ) 

тематике 

в течение полугодия Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

1-11 класс 

2.7. Организация и проведение показа 

документальных и художественных фильмов 

(видеоматериалов) антитеррористической и анти 

экстремисткой направленности, в том числе 

рекомендованных национальным 

антитеррористическим комитетом 

в течение полугодия Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

1-11 класс 

2.8. Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий, мероприятий в 

области народного творчества (концерты, 

спектакли, конкурсы, фестивали), направленных  

в течение полугодия Молодец О.С. 

Классные 

руководители  

1-1 классы 



на гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание 

молодежи 

2.9. Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

-Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма, 

-Экстремизм – антисоциальное явление. 

в течение полугодия 

 

Молодец О.С. 

2.10 Месячник военно-патриотического воспитания февраль Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

2.11. Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, миролюбия у 

граждан различных этнических групп населения, 

по оптимизации порядка допуска в МБОУ 

СШ№37 в условиях обеспечения доступности 

образования. 

в течение  полугода Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

3.Проведение мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних 

обучающихся, склонных к общественно опасным деяниям, их психолого-педагогическому 

сопровождению, эффективному взаимодействию с органами и учреждениями системы 

профилактики 

3.1 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся. 

Проведение работы по выявлению учащихся, 

относящих себя к неформальным движениям, 

информирование органов внутренних дел о 

несовершеннолетних, причисляющих себя к 

агрессивным направлениям неформальных 

движений. 

в течение полугода Верещагина О.А. 

Чуланова К.И. 

 

3.2 Методическое объединение  классных 

руководителей  

«Формы работы классных руководителей, 

педагога-психолога, в воспитании толерантного 

отношения к окружающему людям». 

Апрель,2018  Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Дьячкова С.И. 

Чуланова К.И. 

 


