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План мероприятий по профилактике экстремизма,  

национализма и терроризма на 2016-2017 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  

Ежедневный инструктаж по соблюдению 

пропускного режима в здание школы и 

действиям при возникновениии ЧС 

В течение 

года 

педагог-организатор 

ОБЖ Панкратов А.В. 

2.  
Учебные тренировки по эвакуации 

учащихся 

Сентябрь 

2016г  

Апрель 

2017г 

педагог-организатор 

ОБЖ Панкратов А.В. 

3.  

Учебные занятия и тренировки с 

обслуживающим персоналом по 

действиям в ЧС 

Сентябрь 

2016г 

Зам. директора по 

хозяйственной части 

4.  

Дежурство администратора по 

школе,  учителей на переменах, 

ежедневный осмотр чердачных и 

подвальных помещений 

В течение 

года 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

5.  
Проведение инструктажей по ТБ для 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  
Изучение уровня сплоченности классных 

коллективов (анкетирование). 
сентябрь 

Классные 

руководители, педагог-

психолог  

Скутина И.А. 

7.  

Семинары классных руководителей: 

- Современный терроризм и экстремизм, 

их характерные черты и особенности.  

- Профилактическая работа по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественного 

поведения подростков. 

-Толерантное воспитание в современном 

обществе.  

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

май 

Зам. директора по ВР 

Юрченко С.А.,  

социальный педагог 

Берневек Г.И. 

8.  

Организация рейдов в социуме 

микрорайона в рамках акций «Внимание – 

дети!» и профилактики экстремистских 

проявлений. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

9.  

Участие в районных акциях и митингах, 

мероприятиях, посвященных датам 

борьбы с мировым терроризмом и 

профилактике национализма 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Юрченко С.А, 

классные руководители 

10.  

Школьные мероприятия, посвященные 

Дню толерантности 

 
 

ноябрь 
Педагог-организатор 

 Ригина Т.Н. 



11.  
Обеспечение классных руководителей  

памятками «Правила поведения 

заложников» 

Сентябрь 

2016г 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ  

Панкратов А.В. 

12.  
Развитие культуры межнациональных 

отношений  в классе, на занятиях 

кружков, секций 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководители кружков, 

студий, секций 

13.  
Родительский лекторий 

«Психологическая поддержка ребёнка в 

стрессовой ситуации» 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Скутина И.А. 

14.  
Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм, экстремизм, 

склонных к агрессии. 

В течение 

года.  

По запросу. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

15.  
Беседы с учащимися 9-11 классов «Лицо 

терроризма»» 

Февраль 

 2017 г 

педагог-организатор 

ОБЖ Панкратов А.В. 

 

 


