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ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 

          ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»  

на 2021 – 2022 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 2021г. 

 

 

 

 

Администрация 

2 Совещание директоров: «Об 

антитеррористической 

защищенности 

общеобразовательных 

организаций во время 

проведения Дня знаний» 

По плану ОО Директор гимназии 

В.П. Кривушина 

3 Обеспечение контентной 

фильтрации ресурсов сети 

Интернет с целью 

ограничения доступа 

информации, наносящей вред 

несовершеннолетним. 

до 01.09.2021г. Администрация 

4 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 2020г. Зам. директора по АХЧ 

Мазепина С.А. 

Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А. 

5 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом:  

1. Часы общения 

«Пусть всегда будет солнце!» 

(1-2 кл.), «Дорогой мира и 

02.09- 03.09.2021г. Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Классные руководители 

 

 

 

 



добра» (3-4 кл.), «Пока 

терроризм жив, каждый из нас 

под прицелом» (5-7 кл.), «И 

плачет дождь, Беслан, 

холодными слезами» (8-9 кл.), 

«В небеса поднимались 

ангелы» (10-11 кл.) 

2. Акция «Дерево мира» 

3. Единая минута молчания 

«Свеча памяти» 

4. Участие волонтерского 

отряда во Всероссийской 

акции «Капля жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А. 

 

6 Проведение Недели 

безопасности (по отдельному 

плану). 

02.09.2021г.- 

08.09.2021г. 

Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Классные руководители 

7 Обновление тематического 

стенда о действующем 

законодательстве, об 

уголовной ответственности за 

возможные 

националистические и 

экстремистские проявления 

«Терроризм - угроза жизни». 

«Гимназия против террора» 

сентябрь 2021г. Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А. 

8 Проведение         

разъяснительных 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями об 

ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического характера. 

сентябрь 2021г. Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Классные руководители 

9 Классные родительские 

собрания с освящением 

вопросов:  

- ответственность родителей 

за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, в 

т.ч. допустивших вовлечение 

несовершеннолетних в 

антиобщественное поведение; 

- об ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение действий 

террористического и 

экстремистского характера; 

- об организации запретного 

доступа несовершеннолетних 

к информации, наносящей 

вред в сети Интернет на 

домашних компьютерах, 

ноутбуках, смартфонах. 

3-4 неделя 

сентября 2021г. 

Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Классные руководители 



10 Проведение Всероссийского  

Урока безопасности 

школьников в сети  Интернет. 

27.10 - 

29.10.2021г. 

Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Классные руководители 

11 Час общения, посвященный 

Международному дню 

толерантности  

16.11 – 

18.11.2021г. 

Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Соц. педагог  

Федотова Е.Н. 

Классные руководители 

12 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 

13 Рассмотрение вопроса на 

семинаре зам. директоров по 

ВР: «Противодействие 

вовлечению молодежи в 

экстремистские 

организации». 

ноябрь 2021г. Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А 

14 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  2022г. Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А., 

Классные руководители 

15 Адресная помощь психолога 

обучающимся, склонным к 

агрессивному поведению или 

наиболее подверженным 

«молодежному» экстремизму 

и контроля за их поведением.  

При выявлении 

данной категории 

обучающихся 

Педагог-психолог 

Куриленко Н.А. 

16 Совместные мероприятия с 

МО МВД России 

«Почепский» (беседы, 

анкетирование, опрос) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Родионова Н.А. 

 

 

 
 


