
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ КГКОУ Школа 5 

№ 236-од от 16.10.2019 г. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КГКОУ ШКОЛА 5 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1.Пояснительная записка: 

 

Работа по данному направлению заключается в раннем выявлении и профилактике фактов пропаганды и предпосылок к 

возникновению эктремистских направлений. 

Нормативными документами к разработке плана являются: 

Указ Президента РФ от 14 июля 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».  

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

Цели работы: 

1.Повышение уровня безопасности обучающихся, работников школы. 

2.Формирование толерантности и профилактика экстремизма – снижение проявлений негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

3.Формирование навыков правильного поведения в условиях террористической опасности и экстремистских проявлений.  

Задачи, реализующие цель: 

1.Провести обследование условий образовательного процесса на предмет антитеррористической и экстремистской безопасности.  

2.Разработать меры координации работников школы по обеспечению защищённости образовательного процесса и условий труда 

сотрудников от экстремистской и террористической опасности. 

3.Информировать участников образовательного процесса о сущности терроризма и экстремизма, их природе и формах проявлений, 

опасности, которые они влекут. 

4.Расширить теоретические знания обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и 

терроризму. 

5.Провести мероприятия по практическому закреплению, полученных знаний и сформированных навыков поведения в условиях проявлений 

терроризма и экстремизма. 

6.Включить в работу школы мероприятия по профилактике экстремизма, формированию толерантности и навыков правильного поведения  в 

условиях террористической опасности и экстремистских проявлений профилактика экстремизма.  

 

2.Комплексный план мероприятий 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Исполнитель 

1. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и труда сотрудников  

1. Обследование территории и здания школы, каналов Интернет-связи, телефонной связи и 

оснащение телефонных аппаратов АОН, способов защиты персональных данных 

обучающихся и сотрудников, режима охраны и доступа в школу на предмет оценки уровня их 

антитеррористической защищённости. 

Январь, 

август 

Директор в 

присутствии 

участкового 

уполномоченного 

2. Осуществление контроля за состоянием зданий, сооружений, прилегающих к ОУ территорий, 

каналов Интернет-связи, телефонной связи, способов защиты персональных данных 

обучающихся и сотрудников, режима охраны и доступа в школу на предмет противодействий 

экстремизму и терроризму.  

В течении 

года 

Ответственный за 

безопасность 

образовательного 

процесса 

3. Проведение систематических инструктажей и проверки знаний всех сотрудников по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности, порядка действий в случае: 

-возникновения угрозы или совершения террористических актов; 

-при нахождении подозрительных предметов на территории и в здании школы; 

-при поступлении телефонных звонков и через другие источники об угрозе теракта в школе 

(заложенном взрывном устройстве); 

-при взятии в заложники лиц из числа обучающихся или сотрудников школы. 

Август, 

ноябрь, май 

Директор, 

ответственный за 

безопасность 

4. Разработка (обновление) инструкции поведения и взаимодействия сотрудников школы по 

обеспечению защищённости условий образовательного процесса и труда от экстремистской и 

террористической опасности. 

Ноябрь, март ответственный за 

безопасность 

5. Оформление (обновление) информационных стендов о сущности терроризма и экстремизма, 

действующем законодательстве в сфере противодействия террористической деятельности, об 

уголовной и административной ответственности за возможные националистические и 

экстремистские проявления. 

август Юрисконсульт, 

ответственный за 

безопасность 

6. Контроль соблюдения Порядка пропускного режима в здание школы и нахождением на 

территории школы. 

ежедневно ответственный за 

безопасность 

7. Проведение учебных эвакуационных тренировок. Сентябрь, 

февраль, май 

ответственный за 

безопасность 

8. Размещение на официальном сайте школы публикаций антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

В течении 

года 

ЗВР, администратор 

сайта 

9. Осуществление контроля поступления электронных образовательных ресурсов со сторонних 

Интернет –сайтов. 

В течении 

года 

Библиотекарь 

II. Работа с обучающимися 



1. Анонимное анкетирование учащихся на предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

октябрь Педагоги-психологи 

2. Анализ результатов анкетирования и планирование работы с обучающимися, восприимчивых 

к идеям экстремизма и склонных к его проявлению. 

октябрь заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (ЗВР 

3. Воспитательные внеурочные мероприятия по профилактике экстремизма, формированию 

толерантности и навыков правильного поведения в условиях террористической опасности и 

экстремистских проявлений, профилактика экстремизма. 

В течении 

года по 

плану  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (ЗВР) 

4. Единый тематический день, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября ЗВР 

5. Классные часы на темы: «Преступная сущность идеологии терроризма»; «Что такое 

терроризм?»; «Узнай, как защитить себя»; «Психологический портрет террориста и его 

жертвы» и другие темы по рекомендуемой тематике классных часов.  

В течении 

года по 

плану 

Классные 

руководители 

6. Встреча-беседа обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

декабрь Социальный педагог 

7. Изготовление памяток, буклетов: «Нет террору», «Сущность терроризма», 

«Антитеррористическая безопасность» и др. 

В течении 

года по 

плану 

Воспитатели 

8. Просмотр видеороликов на тему: «Идеология терроризма». В течении 

года по 

плану 

Воспитатели 

9. Беседа-лекция: «Многонациональная Россия», «Хабаровский край – представитель различных 

этносов» 

декабрь Районная библиотека 

10 Неделя интернет безопасности ноябрь Учитель  

информатики. 

Воспитатели 



11. Изучение в рамках школьных предметов аспектов сущности, форм проявления терроризма и 

экстремизма, методов противодействия им. 

Распределение между предметами приоритетных идей: 

 ОБЖ                                    необходимости и возможности противодействия попыткам   

                                              вовлечения подростков в экстремистские движения и группировки  

 

ЛИТЕРАТУРА и                национального и религиозного многообразия народов России и  

ИСТОРИЯ                           мира 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ      сохранения единства мировой культуры и политики в рамках   

                                            любых мирных форм взаимодействия стран, государств, народов 

 

ГЕОГРАФИЯ                    приоритета политического многообразия, территориального  

                                            разграничения, установленного мирными путями, толерантного  

                                            отношения к особенностям культур 

 

МУЗЫКА и ИЗО              признания культурного многообразия народов мира, уникальности  

                                           самобытности национальных культур 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (ЗВР) 

 

 

учителя-предметники 

12. Контроль за наличием воспитательной составляющей в задачах учителя при проведении 

учебных урочных и внеурочных занятий; за реализацией воспитывающей функции урока.  

По плану 

контроля 

ЗУР 

III Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1. Общешкольное собрание с включением вопросов по безопасности образовательного процесса  Ежегодно 

октябрь 

директор 

2. Классные родительские собрания по профилактике распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодёжи, вопросам воспитания межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

ЗВР, классные 

руководители 

3. Консультации для родителей, «Формирование в семье толерантного поведения детей».  В течении 

год по плану 

Педагоги-психологи 

4. Диагностика с целью исследования приоритетов семейного воспитания, в том числе 

толерантности у учащихся 

В течении 

год по плану 

Педагоги-психологи 

5. Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма, на официальном сайте школы. 

В течении 

год по плану 

ЗВР, администратор 

сайта 

 

3. Рекомендуемые для организации работы информационные источники по профилактике идеологии экстремизма и терроризма  
 

№ Информационный источник Что предлагает 



п/п 

1. Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы.  

Направления работы образовательных учреждений и педагогических работников по 

снижению уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодёжи, и 

недопущение их вовлечения в террористическую деятельность 

2. Методические рекомендации по 

планированию и информационному 

сопровождению мероприятий 

Комплексного плана на 2019-2023 

годы. 

Призваны помочь при планировании и реализации мероприятий, направленных на 

профилактику распространения идеологии терроризма среди детей и молодёжи.  

3. Программный материал по школьному 

курсам: ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ 

Произведения русских писателей и поэтов, формирующие гуманизм, толерантность, вечные 

человеческие ценности; принципы МГП, веротерпимости и свободы совести 

4. ИНТЕРНЕТ: 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Учебно-методический материал по теме «Профилактика экстремизма и этносепаратизма в 

образовательном учреждении» 

Презентации и статьи, методические материалы: 

1.Явления экстремизма в молодёжной среде. 

2.Терроризм – крайнее проявление экстремизма. 

3.Памятка «Проявление экстремизма». 

4.Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма в современном обществе.  

5.Разработка классного часа «Что такое экстремизм». 

6. Разработка классного часа «Терроризм – угроза обществу». 

7.Должностная инструкция ответственного по обеспечению безопасности.  

8.План мероприятий по реализации программы «Профилактика экстремизма»,  

    этносепаратизма. Формирование толерантности». 

9.Целевая программа «Профилактика экстремизма, этносепаратизма и укрепление  

    толерантности в школе» 

 

5. ИНТЕРНЕТ: 

Фестиваль социальных 

видеороликов:(festival@nerti.ru) 

Фестивальную программу видеоролики «Я против экстремизма» 

        Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Российской Федерации и 

Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной сети Интернет 

6. ИНТЕРНЕТ-сайт бесплатных 

презентаций: mushaed.ru 

Методические материалы по созданию системы работы в школе по профилактике 

экстремизма и терроризма (обучающий материал для педагогов) «Технология 

экстремизма», «Формы проявления экстремизма», «Формы и тематика работы в 1-4 

классах, 5-8 классах, 9-11 классах» 

 



4. Методические рекомендации по организации мероприятий 
        Реализация мероприятий Плана КГКОУ Школа 5 и комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

осуществляется в рамках воспитательной работы, предметной и внеклассной деятельности, работы групп продлённого дня и школьного 

объединения «Дальроссинка». 

        Формами реализации мероприятий могут быть: 

             - освещение вопросов противодействия идеологии терроризма в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

               религиозных культур и светской этики» и других образовательных дисциплин;  

            - проведение лекций и тематических классных часов: «Дружат дети всей земли», «Возьмёмся за руки, друзья», «Мы разные, но все  

              живём под одним небом», «Конфликты. Как их избежать», «Конфликты в жизни человека», «Ценности человека», «Терроризм –    

              угроза  обществу», «День народного единства»; 

            - просмотры видеофильмов соответствующей тематики; 

            - проведение тренингов для учащихся и диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у   

              учащихся; отношения граждан к проявлениям экстремизма в современном обществе;  

           - проведение уроков по основам правовых акций, направленных на формирование толерантных установок у учащихся;  

           - участие в акциях; «Мы против террора!», «Дети детям», «Дом без одиночества»;  

           - проведение родительских собраний: «Воспитание толерантности в семье», «Явления экстремизма в молодёжной среде»,  

             «Ответственность родителей за безопасность детей»; 

           - учебно-тренировочные занятия по обучению персонала и обучающихся навыкам безопасного поведения при угрозе совершения   

             террористического акта; 

           - контролирование посещаемости учащимися из проблемных семей спортивных секций, кружков, клубов и т.д.  

      Выбор методик проведения мероприятий разнообразен и обоснован опытом работы педагогов, возрастными и индивидуальными  

      особенностями обучающихся; 

          - беседы; 

          - консультации; 

          - анкетирование с последующим анализом результатов анкетирования; 

          - проектная деятельность и т.д. 

 

      Факторы, усиливающий профилактический эффект мероприятий: 

         - участие в мероприятиях работников ОВД и прокуратуры, инспектора; 

         - использование практического материала, факторов о жертвах террора и экстремизма; 

         - практические примеры результативного противодействия террористическим организациям международных антитеррористических   

           сил. 

 

  5.Прогнозируемый эффект от реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в  

     КГКОУ Школа 5 является: 



        - Повышение уровня безопасности обучающихся, работников школы. 

        - Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике экстремизма.  

        - Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде воспитанников.  

        - Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории школы идей толерантности,   

          гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

        - Формирование навыков правильного поведения в условиях террористической опасности и экстремистских проявлений.  


