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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа № 351 

К.В. Дмитриенко 

Приказ № 183-од от 29.08.2018  

 
 

ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПОПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

 

Наименованиемероприятий 
Сроквыполне

ния 

Местопроведе

ния 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Организация работы с педагогическим коллективом 

1 
Обновление и корректировка 

документов нормативно-правовой 

базы по безопасной 

организацииучебно-

воспитательного процесса в школе 

постоянно ГБОУ школа 

№ 351 
Директор 

 

2 
Составление графика дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе и 

столовой 

август ГБОУ школа 

№ 351 
Заместитель 

директора по 

ВР 

 

3 
Должностные инструкции по 

организации дежурства 

(ознакомление под подпись) 

август ГБОУ школа 

№ 351 
Заместитель 

директора по 

ВР 

 

4 
Организация пропускного режима в 

ОУ 

постоянно ГБОУ школа 

№ 351 
администрац

ия 

 

5 
Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

профилактики терроризма и 

экстремизма, правилам поведения 

при угрозе террористического акта 
 

 

 

Не реже 2 

раз в год 

ГБОУ школа 

№ 351 
Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

6 
Обследование школы на предмет 

оценки уровня 

антитеррористической 

защищённости, эффективности 

охранно-пропускного режима в 

зданиях школы. 

постоянно ГБОУ школа 

№ 351 
Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

7 
Разработка методических 

рекомендаций по профилактике 

терроризма и экстремизма 

сентябрь ГБОУ школа 

№ 351 
Педагог-

организатор 

ОБЖ 
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Организация работы с обучающимися и родителями 

8 Проведение «круглых столов» с 
учащимися старших классов, 
способствующих развитию 
межконфессионального диалога 

 ГБОУ школа 

№ 351 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

Классные часы: 
1. Пропаганда ценностей, 

способных объединять людей 

в борьбе с всеобщей 

опасностью терроризма. 

2. Внедрения правовых 

знаний, информирования 

учащихся о юридических 

последствиях участия в 

подготовке и осуществлении 

актов терроризма, других 

насильственныхдействий. 

3. Формирования 

антитеррористического 

сознания 

подрастающегопоколения. 

В течение 

года 

ГБОУ школа 

№ 351 
Классные 

руководители 

 

 

 
10. 

Проведение учебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

действий в случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в 

том числе: 

-  учений по эвакуации при 

пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях; 

- показательных учений по 

правилам поведения при 

проявлениях терроризма и других 

криминальных действий. 

сентябрь ГБОУ школа 

№ 351 
Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

11. 

Организация цикла классных 

часов «Толерантность – дорога к 

миру» 

В течение 

года 

ГБОУ школа 

№ 351 

Педагог-

организатор 

 

 

12. 
Организация 

профилактической работы по 

правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при 

проведении массовых 

мероприятий (встречи, 

В течение 

года 

ГБОУ школа 

№ 351 

Заместитель 

директора по ВР 
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беседы, родительские 

собрания и классные часы при 

участии сотрудников силовых 

структур) 

 

 
13. 

Классныечасы: 

«Основы конституционного права 

и свободы граждан России в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений», 

«Провокационная деятельность    

террористических и 

экстремистских группировок», 

«Гражданскоеобразование. 

Правоваякультура. Толерантность». 

 

В течение 

года 

ГБОУ школа 

№ 351 
Классные 

руководители 

 

 

 
14. 

Подготовка и 

проведениевыставокпотемам: 

«Уроки истории России — путь к 

толерантности», 

«Мирбезнасилия», 

«Литература и искусство народов 

России» 

В течение 

года 

ГБОУ школа 

№ 351 
библиотекарь  

15 Беседа с 

родителями «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

сентябрь ГБОУ школа 

№ 351 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

 

16 Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Молодежь — ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма и 

экстремизма» 

январь ГБОУ школа 

№ 351 

Учитель ИЗО  

17 Классный час  «Земля без войны» май ГБОУ школа 

№ 351 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 


	ПЛАН

