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ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 

          ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»  
на 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п.п. Наименование мероприятий Время проведения Ответственные 
1. Проведение обследования 

образовательных организаций 
на предмет оценки уровня их 
антитеррористической 
защищенности и готовности к 
новому учебному году. 

 август 2019 г. 
 
 
 

 

Администрация 

2. Участие в совещании 
директоров: 
«Об антитеррористической 
защищенности 
общеобразовательных 
организаций во время 
проведения Дня знаний» 

29.08.2019г. Директора гимназии 
Кривушина В.П. 

3. Проведение дополнительных 
инструктажей по вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, порядка 
действий в случае 
возникновения угрозы или 
совершения террористических 
актов. 
Приведение в соответствие 
нормативно-правовых актов 
общеобразовательной 
организации в отношении 
противодействия 
экстремистской деятельности 
и комплексе мер по усилению 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного учреждения. 

сентябрь 2019г. Зам. директора по АХЧ 
Дзюба А.Л. 
Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 

4. Единый час общения 
«Трагедия Беслана в наших 
сердцах», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

 03.09.2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

5. Проведение Недели 
безопасности (по отдельному 
плану). 

02.09.2019г.- 
08.09.2019г. 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

6. Обновление тематического 
стенда о действующем 
законодательстве, об 
уголовной ответственности за 
возможные 
националистические и 

сентябрь 2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А. 



экстремистские проявления 
«Терроризм - угроза 
человечеству». 

7. Проведение         
разъяснительных 
профилактических 
мероприятий с 
несовершеннолетними и их 
родителями об 
ответственности за 
распространение информации 
экстремистского, 
порнографического и 
наркотического характера. 

сентябрь 2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

8. Проведение Всероссийского  
урока безопасности 
школьников в сети  Интернет. 

30.10.2019г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

9. Неделя толерантности (по 
отдельному плану) 
(Международный день 
толерантности-16.11). 

15.11 – 
18.11.2019г. 

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Соц. педагог  
Федотова Е.Н. 
Классные руководители 

10. Проведение культурно-
просветительских и 
воспитательных мероприятий 
по привитию идей 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности. 

В течение  
учебного года  

Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

11. Рассмотрение вопроса на 
семинаре зам. директоров по 
ВР: «Противодействие 
вовлечению молодежи в 
экстремистские организации». 

февраль 2020г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А 

12. Проведение бесед с 
обучающимися, родителями 
общеобразовательных 
организаций по вопросу 
недопущения использования 
демонстрации нацисткой 
атрибутики или символики, 
либо символики или 
атрибутики, сходных с 
нацистской атрибутикой или 
символикой до степени 
смешения. 

апрель  2020г. Зам. директора по ВР 
Родионова Н.А., 
Классные руководители 

 
 
 


