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ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципального общеобразовательного _

« Основная общеобразовательная ш колаг^' 
по противодействию терроризму и экстремизму 

на 2017 - 2018 учебный год
Цель:
обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 
безопасности их жизнедеятельности.
Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 
обеспечения безопасности образовательных учреждений;
- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 
родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму;
- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.

№
п/п

Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1 Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у обучающихся

первое 
полугодие 
2017-2018 

учебного года

социальный 
педагог, классные 

руководители

2 Участие в районных мероприятиях по 
профилактике экстремизма

в течение года, 
по плану

социальный 
педагог, кл. 

руководители
3 Подбор тематической литературы для 

педагогов и учащихся
в течение года Педагог-

библиотекарь
4 Классное родительское собрание с 

обязательным рассмотрением вопроса 
«Толерантность - дорога к миру».

октябрь Заместитель
директора

5 Конкурс сочинений учащихся 5-9 классов 
«Все мы разные -  в этом наше богатство»

ноябрь учитель русского 
языка и 

литературы
6 Оформление стенда ко Дню 

толерантности
16 ноября ст. вожатая, кл. 

руководители
7 Единый классный час по воспитанию 

толерантного мышления по темам (на 
выбор) «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», «Профилактика и 
разрешение конфликтов», «Богатое 
многообразие мировых культур», 
«Семейные тайны»,
«Мир без конфронтаций. Учимся решать

ноябрь классный
руководитель



конфликты»,
«Учимся жить в многоликом мире»

8 Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по 
противодействию экстремизму

в течение года учителя
обществознания

9 Классное родительское собрание 
«Воспитание толерантности в семье»

апрель классный
руководитель

10 Накопление методического материала по 
противодействию экстремизма

в течение года социальный
педагог

11 Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по 
противодействию экстремизма

в течение года администрация

12 Соблюдение пропускного режима в 
школе

в течение года администрация

13 Практическая направленность занятий 
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях

в течение года учитель ОБЖ

14 Проведение профилактических бесед 
работниками правоохранительных 
органов с обучающимися по 
противодействию экстремизму

В течение года Замдиректора 
УВР, социальный 

педагог

15 Выпуск информационных листов по 
вопросам противодействия экстремизму

Апрель Социальный
педагог

16 Проведение анкетирования по 
экстремизму

Апрель Социальный 
педагог, 

уполномоченный 
по правам 

ребёнка
17 Осмотр здания, территории, на предмет 

обнаружения подозрительных предметов
ежедневно Завхоз, сторож

18 Осмотр ограждений, ворот, замков на 
предмет их целостностм и исправности

ежедневно Завхоз, сторож

19 Проверка исправности работы системы 
оповещения, пожарной сигнализации, 
видеонаблюден ия

ежедневно завхоз

20 Ознакомление родителей учащихся с 
правилами посещения школы и иной 
документацией по обеспечению личной 
безопасности учащихся

По мере 
необходимости

Заместитель
директора

21 Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом, терроризмом на 
производственных совещаниях

В течении года Администрация
школы

22 Проведение мероприятий в рамках 
месячников правовых знаний

По особым 
планам

Уполномоченный 
по правам 
ребенка

23 Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизму, терроризму

Классные
руководители


