
План работы ГБОУ №690 по противодействию экстремизму и терроризму 

2016-2017 учебный год 

 

п/п Мероприятия  Сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Осмотр здания на предмет 

обнаружения 

подозрительных предметов 

ежедневно дежурный 

администратор 

 

2 Общешкольный классный 

час ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Беслан забыть нельзя» 

9 сентября классный 

руководитель 

 

3 Классный час посвященный 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

«Дружба и единство против 

зла и жестокости» 

5 сентября классный 

руководитель 

 

4 Проверка компьютеров с 

целью исключения доступа 

обучающихся к Интернет-

ресурсам экстремистского и 

террористического 

характера 

8 сентября педагог организатор  

5 Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при 

угрозе теракта. 

Ответственность за 

совершение действий 

террористического 

характера» 

сентябрь классный 

руководитель 

 

6 Распространение памяток, 

методических инструкций 

по противодействию 

экстремизма. 

в течение года социальный 

педагог  

 

7 Проводить анализ проявлений 

экстремистского характера 

среди учащихся. 

в течение года социальный 

педагог  

 

8 Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности 

в течение года педагог-организатор  

9 Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будем мы!» «Почему 

экстремизм опасен?» 

ноябрь  социальный 

педагог  

 

10 Проведение классных 

часов, по вопросам 

толерантного поведения 

подростков 

«Мировое сообщество и 

терроризм», 

«Законодательство РФ в 

сфере противодействия 

в течение года классный 

руководитель 

 



терроризму» 

11 Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами для выявленных 

угроз террористического 

характера 

в течение года социальный 

педагог  

 

12 Участие в конкурсах в течение года социальный 

педагог  

 

13 Лекции, беседы с 

учащимися 5 – 10 классов 

по профилактике 

экстремистских проявлений 

в молодёжной среде 

«Методы и способы 

вовлечения молодежи в 

террористическую 

деятельность и 

противодействие им» 

в течение года правоохранительные 

органы, психологи 

 

14 Посещение семинаров, 

тренингов, круглых столов 

по профилактике 

экстремистских проявлений 

в молодёжной среде 

в течение года социальный 

педагог  

 

15 Мониторинг 

общественного мнения с 

целью выявления 

радикальных настроений 

среди учащихся. 

в течение года кл. руководитель  

16 Опрос детей об отношении 

к терроризму 

октябрь  социальный 

педагог  

 

17 Изучение на уроках 

обществознания 

нормативных документов 

по противодействию 

экстремизма 

в течение года учителя 

обществознания 

 

18 Формирование в 

молодежной среде 

неприятия идеологии 

терроризма в различных ее 

проявлениях 

в течение года кл. руководитель  

19 Педсоветы в ОУ по 

профилактике 

экстремистских проявлений 

в молодёжной среде 

по мере 

необходимости 

администрация  

20 Лекции для педагогов по 

профилактике 

экстремистских проявлений 

в молодёжной среде 

по мере 

необходимости 

администрация  

21 Родительские собрания по 

профилактике 

экстремистских проявлений 

в молодёжной среде 

по мере 

необходимости 

администрация  



22 Участие в городских 

мероприятиях по 

профилактике экстремизма 

в течение года социальный 

педагог  

 

 

Директор школы:                                                                  В.Ю. Соловьева 

                                                                        

Социальный педагог:                                                            Н.Г. Ефимова 

 

 

 

 


