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РАЗДЕЛ ПЛАНА  

воспитательной работы МАОУ СОШ № 3 

на 2018-2019 учебный год   

«Мероприятия по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи»  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организаторские мероприятия  

1. Проведение планерных 
совещаний с коллективом 

школы по вопросам 

профилактики экстремизма и 

гармонизации 
межнациональных отношений 

в школе 

Ежеквартально Чубукин А.А. 

Обучение сотрудников и учащихся 

1. Организация 

профилактических бесед с 

учащимися по профилактике 
правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК 

РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте 
терроризма» 

1 раз в полугодие Новгородова А.В. 

Инспектор ОПДН 

 Лапина О.Г. 

2. Тематические классные часы 

«Мировое сообщество и 
терроризм» (Локальная сеть -в 

папках «Для классных 

руководителей», 

«Медиатека»-«Методические 
материалы 

антитеррористической 

направленности», 

«Профилактика экстремизма» 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

3. Организация индивидуальных 

профилактических бесед с 

детьми из неблагополучных 
семей, учащиеся с 

выраженным изменением 

В течение года Новгородова А.В. 

Классные 

руководители 



социального поведения, 

религиозного мировоззрения, 

с иностранными учащимися в 

целях недопущения 
противоправных действий по 

отношению к ним 

3. Проводить адресную 
профилактическую работу с 

учащимися, попавшими под 

воздействие террористических 

идей  

В течение года Шарипова А.В. 
Булгакова Т.А. 

 

4. Мероприятия по отработке у 

учащихся практических 

навыков действий и поведения 
при совершении в их 

отношении террористических 

актов 

В течение года Чубукин А.А., 

преподаватель 

ОБЖ 

 

Организация межведомственного взаимодействия  

1. Информирование 

правоохранительных органов  
для своевременного 

пресечения выявленных угроз 

террористического характера 

В течение года Члены ШВР 

Новгородова А.В. 

 

2. Лекции инспектора ОПДН 

школы по 

антитеррористической 

тематике «Методы и способы 
вовлечения молодежи в 

террористическую 

деятельность и 

противодействие им» 

По отдельному 

плану 

Лапина О.Г.  

Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально-

профилактической работы, направленных на профилактику экстремизма 

и гармонизацию межнациональных отношений 

 

1. Проведение недель 

национальных культур 

По отдельному 

плану 

Гриценко А.А. 

Ильина В.Ю. 

 

 

2. Организация и проведение 

краевых акций по 

профилактике проявлений 
экстремизма и асоциального 

поведения среди учащихся 

школы: 

«Безопасная Кубань»; 

«Экстремизму – нет!» 
«Школа против террора» 

 

По отдельному 

плану (по 

приказам УО) 

Новгородова А.В.  

3. Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

Ноябрь Классные 

руководители, 

 

 



Гриценко А.А. 

4. Проведение единого классного 

часа, посвященного Дню 
толерантности 

Ноябрь Классные 

руководители, 
Новгородова А.В. 

 

5. Обновление информационных 

стендов по профилактике 
экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних 

Систематически Новгородова А.В.  

6. Проведение мероприятий по 
гражданскому, 

патриотическому воспитанию 

детей 

В течение года Гриценко А.А.  

7. Организация и проведение 

цикла встреч обучающихся 

школы с представителями 

правоохранительных органов 
по вопросам уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические 
проявления 

В течение 

учебного года 

Гриценко А.А. 

Новгородова А.В. 

 

8. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом», единый 

классный час «Мы помним…» 

4 сентября 2017 г. Классные 

руководители 

 

 

План составлен на основе методических рекомендаций для педагогических 

работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в ОО 

 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Новгородова, соц. педагог 


