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ПЛАН 

 по противодействию идеологии экстремизма и   терроризма в МОУ СОШ № 89  на 2017/2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. Организационные мероприятия  

1. 1

. 
Подготовка приказов, писем и рекомендаций по вопросам профилактики экстремизма, 

терроризма 

В течение года 

 
Элизбарова Г.Г.  

2. 2

. 
 Изучение педагогическим коллективом  документов по профилактике экстремизма, 

терроризма,  разработать план по исполнению 

 

14-15.09. 

2017 

ЭлизбароваГ.Г.  

3. 3

. 

Составление графика дежурства администрации, педагогического персонала, классов по 

школе. 

сентябрь Элизбарова Г.Г.  

4. 4

. 
Проведение совещаний с классными руководителями  по вопросам предупреждения 

религиозного и политического экстремизма, терроризма в ОО 

октябрь 

Декабрь 

Январь 

март 

  

Элизбарова Г.Г. 

 

5. 6

. 
Организация индивидуальной профилактической работы, направленной на снижение 

уровня проявлений шовинизма, дискриминации по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам, выявлять обучающихся (детей из неблагополучных 

семей, выходцев из семей террористов, осужденных, обучающихся с выраженным 

изменением социального поведения, религиозного мировоззрения) 

В течение года 

 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А.- 

социальный 

педагог  

 

 



6. 7

. 
Рассмотрение вопросов организации работы профилактики экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности на педсоветах, методических объединениях классных 

руководителей, совещаниях, Советах профилактики, ШВР, родительских собраниях 

В соответствии с 

планами работы 
Элизбарова Г.Г.  

II. Контрольно-инспекционная деятельность, мониторинг  

1. Контроль  профилактики экстремизма в планах воспитательной работы классных 

руководителей. 

Сентябрь, январь Элизбарова Г.Г. 

 

 

2. Мониторинг степени вовлеченности учащихся школ в религиозные объединения 

деструктивного характера 

1 раз в  четверть Элизбарова Г.Г. 

классные 

руководители 

 

3. Проводить регулярные опросы обучающихся об отношении к терроризму как к способу 

решения социальных, экономических, политических, религиозных и национальных 

проблем и противоречий; 

Разработать анкеты, провести анкетирование среди школьников 

2 раза в год 

Ноябрь 

март 

 

до 01.11.2017 

Элизбарова Г.Г. 

Жилина М.А.-

социльный 

педагог 

Инспектор ПДН   

 

III. Обучение сотрудников и обучающихся (воспитанников)  

1. Проведение обучающих семинаров и тренингов по формированию толерантного сознания 

учащихся   

1 раз в квартал Социальный 

педагог Жилина 

М.А. 

 

3. Проведение профилактических бесед с учащимися по профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об угрозе 

совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов» 

1 раз в полугодие 

Сентябрь 

Январь 

 

Элизбарова Г.Г. 

совместно с УВД 

Инспектор ПДН   

 

4. Проведение учений по отработке действий в случае совершения (угрозы совершения) 

террористического акта в местах массового пребывания детей, захвата заложников 

1 раз в квартал Лашаури Н.В. 

Элизбарова Г.Г. 

 

 

5. Семинар классных руководителей «Профилактика экстремизма в молодежной среде 

образовательных организаций»   

Декабрь 2017  Элизбарова Г.Г.  



IV. Организация межведомственного взаимодействия  

1. Информирование правоохранительных органов, ФСБ, прокуратуры о выявлении фактов 

экстремистских проявлений 

В течение 

года 

 Элизбарова Г.Г..  

2. Отработка способа передачи информации о случаях проявления терроризма и 

экстремизма в системе «ОО - управление образования - органы внутренних дел»   

В течение 

года 
Лашаури Н.В. 

Элизбарова Г.Г. 

 

3. Предоставление отчетов в АТК «О состоянии защищенности объектов образования города 

Сочи от возможных террористических посягательств» 

1 раз в квартал Лашаури Н.В.  

4.  Проведение мероприятий с привлечением районных КДН и ЗП, ФСБ,   подразделений 

противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД УВД города Сочи, 

По согласованию 

и в соответствии 

с планом 

Элизбарова Г.Г.  

V. Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально- профилактической работы, направленной на профилактику 

экстремизма, терроризма 

 

1. Организация участия ОО во Всероссийских, международных, краевых мероприятиях по 

профилактике проявлений экстремизма и асоциального поведения среди школьников: 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

- «Месячник безопасности» 

 

 

- «Безопасная Кубань» 

- «Школа против террора!» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 2017г. 

 

март-апрель 2018 

г. 

 

ноябрь- 

декабрь 2017г. 

Элизбарова Г.Г. 

Асриян Т.А.- 

преподаватель 

ОБЖ 

 



 Единый классный час по воспитанию толерантного мышления по темам (на выбор): 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,  

  

 «Богатое многообразие мировых культур»,   

«Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», 

  

15 ноября 2017 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

9-11 классы 

Классные 

руководители 

 

 Фестиваль «Вместе дружная семья», посвященный Дню толерантности и Дню города. 15 ноября 2017 Элизбарова Г.Г.  

Классные 

руководители 

 

2. Обновить информацию на информационных стендах по профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде; размещение правил поведения учащихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций в случае обнаружения подозрительных 

предметов, плакатов антитеррористической, экстремистской  направленности, номера 

телефонов служб быстрого реагирования 

До 15.09.2017 Элизбарова Г.Г.  

3. Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях в рамках декады Славянской письменности и 

культуры в ОО г. Сочи 

май 2017г. Кравченко С.Ю  

4. Разработка и использование методических  рекомендаций по актуальным проблемам 

антитеррористической и экстремистской профилактики («Навыки бесконфликтного 

общения», «Осторожно: терроризм») 

В течение года 

 
Элизбарова Г.Г. 

 

 

5. Родительские собрания «Молодёжные формирования — дети улиц» 

Медиабезопасность. 

сентябрь 2017г 

март 2018 г. 

май 2018 

Элизбарова Г.Г.  

6. День независимости России.  

«Все флаги будут в гости к нам» - игра –викторина. 

июнь 2018г.  Элизбарова Г.Г., 

Начальники 

лагерей  

 

7. Организация и проведение акции «Мы - разные! Мы вместе!»,   ноябрь 2017г. Элизбарова Г.Г.  

 Конкурс  рисунков, обсуждение национальных традиций народов Кубани в рамках 

праздника 80-летия Краснодарского края. 

сентябрь Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 



8. Подготовка и проведение среди старшеклассников дебатов по теме: «Неформальные 

общественные молодёжные объединения и определение наличия в их деятельности 

признаков экстремизма», В рамках ролевой игры «Я выбираю»» 

декабрь 2017г. Элизбарова Г.Г.  

9. Педсовет  на тему: «Экстремистская деятельность и ее проявление в молодежной среде» декабрь 2017г. Элизбарова Г.Г.  

10. Уроки  безопасности 1 раз в квартал Элизбарова Г.Г. 

классные 

руководители 

 

11. Организация бесед с представителями правоохранительных органов по тематике 

«Ответственность несовершеннолетних за участие в правонарушениях, имеющих 

признаки проявлений экстремизма и терроризма» 

1 раз в полугодие Элизбарова Г.Г. 

ИнспекторПДН 

  

 

12. Проведение цикла лекций юриста «Правовая культура граждан как основа толерантного  

сознания и поведения», «Твои права и  обязанности» 

 

1 раз в полугодие Элизбарова Г.Г.  

13. Беседы психолога на тему «Формирование толерантности, культуры мира и профилактики 

проявлений ксенофобии», «Осторожно: терроризм!», «Как вести себя с террористом?» 

В течение  года Элизбарова Г.Г.  

С привлечением 

психолога (по 

согласованию 

СОШ № 88) 

 

14. Просмотр учебных видеофильмов антитеррористической направленности на классных 

часах  «Как вести себя во время террористического акта», 

 «Антитеррор. Обеспечение личной безопасности» 

 

Октябрь 

март 

Элизбарова Г.Г.  

15. Тренинги   

 «Толерантное общение в семье»,  

«Толерантность - дорога к миру» 

  

ноябрь 
 Жилина 

М.А.социальный 

педагог с 

приглашением  

Специалистов 

 



ЦПДК 

16. Реализация Закона Краснодарского края №1539-K3 по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 

Классные родительские собрания 

Классные часы 

  

Сентябрь 

Апрель 

май 

Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

17.   Конкурс  социальной рекламы, направленного на противодействие экстремизма, 

жестокого обращения с детьми, с последующим размещением в сети Интернет 

8-11 классы 

Февраль 2017 
Элизбарова Г.Г.  

18. При проведении мероприятий использование аудио и видеороликов 

антитеррористической направленности, размещенных на сайте администрации 

Краснодарского края «Антология антитеррора», «Обвиняется терроризм» (страница 

«Антитеррористическая комиссия», раздел «Методические рекомендации», 

«Видеоматериалы» http://admkrai.krasnodar.ru/content/786/). 

В течение года Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители  

 

 

 
________ 

 
 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/786/

