
 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

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 Актуализация паспорта безопасности 

МБОУ СШNo37,контактов дежурных 

служб территориальных органов, с 

размещением на стендах в ОУ 

не реже 1 раза в год Козяр С.В.Молодец 

О.С 

1.3.  Проведение плановых и внеплановых 

проверок террористической 

защищенности объектов территории 

ОУ  

по планам проверок, 

при подготовке к 

началу нового 

учебного года, при 

возникновении 

необходимости 

Козяр С.В.Лебедева 

Т.Е. 

1.4. Проведение плановых (внеплановых) 

инструктажей работников МБОУ СШ 

№o37 

в течение полугодия Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

Ширшова В.И. 

Харитонова И.А. 

1.5. Информирование территориальных 

органов внутренних дел, Росгвардии о 

выявленных фактах участия 

преподавателей или обучающихся в 

незаконном обороте оружия, 

наркотических и психотропных 

веществ, фактах нарушения 

пропускного режима ОУ 

посторонними лицами, а также 

попытками проноса на ее территорию 

запрещенных предметов (веществ) 

незамедлительно Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е. 

 

1.6. Информирование территориальных 

органов безопасности и органов 

внутренних дел о выявленных фактах 

причастности педагогов и 

обучающихся к распространение о 

идеологии терроризма и экстремизма 

 

 

 

 

незамедлительно Козяр С.В. 

Молодец О.С. 



 

 

 

1.7. Информирование территориальных 

органов 

внутренних дел, Росгвардии о 

проявлении на 

территории ОУ подозрительных лиц, 

проявления 

ими необоснованного интереса 

(осуществление 

скрытого наблюдения) к объекту 

(территории) 

учреждения 

 

незамедлительно Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е 

Ширшова В.И. 

 

1.8 Информирование территориальных 

органов 

внутренних дел о проведении 

мероприятий с 

массовым пребыванием людей на 

территории 

ОУ 

 

за 5 рабочих дней до 

проведения 

мероприятий 

 

Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

 

1.9. Информирование территориальных 

органов  

внутренних дел о проведении на 

объектах 

(территориях) ОУ организаций 

ремонтно-строительных работ 

подрядчиком с 

привлечением работников из числа лиц 

жителей 

ближнего зарубежья (в.т.ч. получившие 

российское гражданство) 

за 10 суток до начало 

работ  

Козяр С.В. 

Лебедева Т.Е 

 

2.Реализация мероприятий антитеррористической направленности 

2.1. Проведение учений и тренировок, с 

привлечением территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти по 

отработке действий в условиях 

совершения или 

попытки совершения преступления 

террористической направленности 

в соответствии с 

согласованным 

планами 

 

Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

 

2.2. Организация размещения материалов по 

противодействию идеологии терроризма 

и 

экстремисткой деятельности на 

информационных стендах, сайте школы 

в течение года 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 

в течение года Кузнецова М.В. 



школьный фонд литературы 

2.5. 

 

 

 

 2.6. 

Разработка и внедрение на уроках 

ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

экстремизма и 

терроризма. 

Организация и проведение классных 

часов по 

антитеррористической (патриотической ) 

тематике 

 

в течение год 

 

 

 

 

 

в течение года 

Орлова Н.И.  

 

 

 

 

Молодец О.С. 

Классные 

руководители1-11 

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 года 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 

на гармонизацию межнациональных 

отношений, 

духовное и патриотическое воспитание 

молодежи 

 

в течение года Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

1-11 класс 

 

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 года 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 

в течение года Молодец О.С. 

Классные 

руководители 

 



СШ№37 в условиях обеспечения 

доступности 

образования. 

 

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. 

 

Начало года, по 

необходимости 

Верещагина О.А. 

Попова Ю.Н. 

3.2 Методическое объединение классных 

руководителей 

«Формы работы классных 

руководителей, 

педагога-психолога, в воспитании 

толерантного 

отношения к окружающему людям». 

 

Ноябрь,2020 Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

Романкова Л.И. 

3.3. Неделя правовых знаний октябрь Орлова Н.И. 

Верещагина О.А. 

3.3. Акция «Правовой компас» ноябрь Орлова Н.И. 

3.4. Психолого-педагогическое 

консультирование  обучающихся 

родителей (законных представителей) 

В течение года Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

3.5. Еженедельный мониторинг по сводкам 

департамента образования. Психолого-

педагогическое сопровождение данных 

обучающихся 

постоянно Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

 


