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План мероприятий  

по профилактике экстремизма и терроризма в гимназии 

на 2016-2017 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 педагогического коллектива действовать в 

экстремальных ситуациях.  

   

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

 
1 Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов. 

Перед каждым 

уроком,внеклассным

и массовыми 

мероприятиями  

 Зам.директора по УЧ 

Коновская О.М. 

Зам.директора по АХЧ 

Чехов А.А. 

 

2 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, решеток 

на предмет их целостности и исправности 

ежедневно Зам.директора по АХЧ 

Чехов А.А. 

3 Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, 

канализации. 

1 раз в месяц Зам.директора по АХЧ 

Чехов А.А. 

 

4 

Составление графика дежурства 

администрации, педагогического персонала, 

классов по школе  

 

Сентябрь 

Зам.директора  по УВР 

 

5 Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 



процесса в школе 

6 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

 

Классные руководители 

7 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для обучающихся 

В течение года Зам. директора по УВР 

Аршакян Г.С. 

8 Корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР 

Аршакян Г.С. 

9 Проведение  учебы работников гимназии  по 

антитеррористической безопасности 

В течение года Зам.директора по АХЧ 

Чехов А.А. 

10 Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

11 Проведение тематических классных часов по 

проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, 

расовой, национальной, религиозной розни. 

Ежемесячно Классные руководители 

12 Проведение родительских собраний по 

проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, проявлений экстремизма. 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

май 

Классные руководители 

13 Проведение семинаров с классными 

руководителями по вопросам: 

  

 а) изучение основных нормативных актов, 

понятий, необходимых для осуществления 

работы по профилактике экстремизма; 

 

Сентябрь 

 

 

Руководители ШМО 

 б) организация работы с детьми по 

профилактике экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности. 

Сентябрь Руководители ШМО 

14 Проведение педагогического совета по 

вопросу толерантности, организации 

профилактической работы по терроризму и 

экстремизму. 

Декабрь Директор школы 

Балашова Т.С. 

зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

15 Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

антитеррористической безопасности 

новогодних мероприятий 

Декабрь зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

Классные руководители 

16 12 главных «антитеррористических мер» из 

закона Ирины Яровой.Изучение 

 федерального закона Российской Федерации 

от 06.07.2016 № 374-ФЗ «о внесении 

изменений в закон „О противодействии 

терроризму“ и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности». 

По плану зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

Классные руководители 



17 Создание банка  несовершеннолетних:  

-входящих в неформальные молодежные 

объединения. 

- учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

-учащихся с асоциальным поведением 

-учащиеся «группы риска» 

-беспризорные , безнадзорные дети 

сентябрь зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

Зам.директора по УЧ 

Коновская О.М. 

Зам.директора по УЧ 

Маслова Е.В. 

Классные руководители 

 

 Мероприятия с обучающимися 

18 Проведение тематических классных часов по 

темам: 

-«Давайте дружить народами» 

-«Все мы разные, но все заслуживаем 

счастья». 

-«Приемы эффективного общения. 

Формирование навыков толерантного 

отношения к окружающим».  
-  « Мир без конфронтации. Учимся 

решать конфликты»;  

- « Учимся жить в многоликом мире»;  

 -« Толерантность - дорога к миру».   

В течение года Классные руководители 

19 Подбор тематической литературы по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной 

среде. Проведение выставок в читальном 

зале  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантости»;  

- « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов 

России». 

постоянно Библиотекарь 

Немченко Л.А. 

20 Разработка памяток для родителей и 

обучающихся по профилактике экстремизма. 

октябрь зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

 

21 Индивидуальные консультации для 

родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и страхи моего ребенка 

 Круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность» 

 

В течение года Психолог школы  

Зайцева Е .С. 

Переверзева Н.Н. 

22 Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям 

в экстремальных ситуациях 

В течении года, по 

плану 

Учителя ОБЖ 

23 Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов « Полотно 

мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

- дискуссии на темы « Ценностные 

ориентиры молодых», « Терроризм - зло 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

Аршакян Г.С. 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



против человечества», « Национальность 

без границ». 

 

 

 

 

24 Мероприятия в школьном музее  

- « В единстве наша сила!»  

- « Земля без войны». 

В течении года Заведующая музеем 

Соломкина Е.В. 

 

 


