
 Утверждено 

 приказом директора 

 МБОУ СШ№37 Козяр С.В. 

от 31 августа 2021 г.,№441 

                                                                                           

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в МБОУ СШ№37   

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки   Ответственные 

 

1.Подготовка материалов и отчетной информации по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории городского округа «Город Архангельск» в МБОУ СШ№37 

1 Подготовка отчетной информации по 

противодействию терроризму и 

экстремизму на территории городского 

округа «Город Архангельск» 

в отчетные периоды  Козяр С.В., директор 

Молодец О.С., 

заместитель директора 

2.Проведение организационных мероприятий 

1 Обеспечение в соответствии с 

требованиями законодательства порядка 

допуска в МБОУ СШ№37 в условиях 

обеспечения доступности образования 

постоянно  Козяр С.В., директор 

 

2 Обеспечение подачи заявки на 

финансирование необходимых 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов (территории) МБОУ СШ№37 при 

формировании бюджета на 2023 год 

до 25.04.2022  Козяр С.В., директор 

Лебедева Т.Е, заместитель 

директора 

3 Обеспечение защиты служебной 

информации ограниченного 

распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности и иных документах 

объектов (территории),в том числе 

служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности 

объектов (территории) 

постоянно  Козяр С.В., директор 

Лебедева Т.Е, заместитель 

директора 

4 Мониторинг своевременности 

актуализации паспортов безопасности 

объектов (территории)  

постоянно  Козяр С.В., директор 

Лебедева Т.Е, заместитель 

директора 

5 Проведение плановых (внеплановых) 

инструктажей работников МБОУ СШ№37 

постоянно  Козяр С.В., директор 

Лебедева Т.Е, заместитель 

директора 

Харитонова И.А., 

заместитель директора 

6 Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной межконфессиональной 

розни, разъяснения сущности терроризма, 

его общественной опасности. 

В течение года  Молодец О.С., заместитель 

директора 

 



3.Реализация мероприятий антитеррористической направленности 

1 Организация и проведение мероприятий в 

рамках Месячника безопасности  

01.092021- 

30.09.2021 

 Козяр С.В., директор 

Лебедева Т.Е, заместитель 

директора 

Харитонова И.А., 

заместитель директора 

2 Организация и проведение мероприятий в 

рамках декады солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01.092021- 

30.09.2021 

 Козяр С.В., директор 

Классные руководители 

Педагог организатор 

3 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню гражданской обороны 

01.10.2021- 

05.10.2021 

 Козяр С.В., директор 

Классные руководители 

Педагог организатор 

4 Контроль работоспособности 

используемых систем контент-фильтрации 

путем проведения систематических 

проверок специально сформированной 

комиссией 

в течение года  Архипова С.В., учитель 

информатики 

5 Контроль  за поступлением печатных 

изданий в школьный фонд литературы 

в течение года  Кузнецова М.В.,школьный 

библиотекарь 

6 Разработка и внедрение  на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 

в течение года  Орлова Н.И., учитель 

истории 

7 Классные часы «Безопасный интернет» октябрь  Классные руководители 

8 Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга»,  

 «Приемы эффективного общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

 «Богатое многообразие мировых 

культур»,  

 «Наша истинная национальность – 

человек»  и т.д. 

в течение года   Классные руководители 

 

9 Конкурс  рисунков «Мы такие разные, и 

все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Террору – НЕТ!», 

 

 

 

март 

 

 

Головкова А.В., учитель 

ИЗО 

Классные руководители 

10 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

февраль 

 Молодец О.С., заместитель 

директора 

Классные руководители 

11 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

толерантности, веротерпимости, 

миролюбия у граждан различных 

в течение  года  Молодец О.С., заместитель 

директора 

Классные руководители 



этнических групп населения 

12 Обновление информационных уголков по 

вопросам противодействия экстремизму, 

национализму, идеологии терроризма. 

в течение года  Молодец О.С., заместитель 

директора 

 

4.Организация мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних 

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

сопровождению, эффективному взаимодействию с органами и учреждениями системы 

профилактик 

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 года   Верещагина О.А., 

социальный педагог 

2 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., заместитель 

директора 

3 Организация и проведение мероприятий в 

рамках Единой недели профилактики 

негативных явлений в подростковой среде, 

неделя правовых знаний 

октябрь  Молодец О.С., заместитель 

директора 

Классные часы 

4 Акция «Правовой компас» ноябрь-апрель  Орлова Н.И. 

5 Психолого-0педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогов 

в течение года  Попова Ю.Н., 

школьный психолог 

6 Проведение педагогического совета, 

заседания методического объединения 

классных руководителей в части 

своевременного выявления 

несовершеннолетних обучающихся, 

склонных к обществен6но опасным 

деяниям, в том числе подверженных и 

попавших под влияние идеологии 

терроризма, организации их эффективного 

персонифицированного учета и 

сопровождения 

постоянно  Молодец О.С., заместитель 

директора 

 

7 Еженедельный мониторинг  сводок, 

поступивших из департамента 

образования. Психолого-педагогическое 

сопровождение данных учащихся 

постоянно  Молодец О.С., заместитель 

директора 

 

 


