
План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму среди 

обучающихся ГБОУ ООШ с. Сарбай 

на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы и направлен на реализацию положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Цель: преодоление элементов негативного отношения молодёжи к представителям 

иных национальностей и религиозных конфессий, пропаганда идеологии отказа от 

противоправных действий экстремистского и террористического характера, 

формирование навыков безопасной жизнедеятельности в современных условиях. 

Задачи: 

1. Организация просветительской деятельности, направленной на профилактику 

экстремизма. 

2. Создание системы мер, направленных на предупреждение экстремистской и 

террористической деятельности. 

3. Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у 

обучающихся колледжа, правовых знаний, убеждений и навыков привычного 

правомерного поведения. 

4. Воспитание культуры межнационального общения. 

5. Воспитание личностных, гражданских качеств, позволяющих противостоять 

воздействию групп и отдельных людей, пропагандирующих экстремистские и 

террористические идеи.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Раздел 1. Мероприятия с педагогическим коллективом  



1.1 Проведение информационно-

о правилах поведения при чрезычайных 

действиях при обнаружении 

подозрительных предметов и взрывчатых 

о предупреждении 

противоправных действий обучающихся, 

административной ответственности за 

совершение противоправных действий в 

общественных местах, колледже, в т.ч. 

оскорбительные действия в отношении 

друго лица и т.д.  

Сентябрь 2019, 

январь2020 

Сальникова Т.Б. 

1.2 Проведение инструктажа по 

противодействию экстремизму и 

терроризму, антитеррористической 

защищенности  

Сентябрь 2019, 

январь2020 

Сальникова Т.Б. 

1.3 Оказание информативной и 

консультативной помощи по работе с 

обучающимися, направленной на 

профилактику терроризма и экстремизма  

В течение года  Кл. руководитель 

1.4 Круглый стол: «Профилактика экстремизма 

в молодежной среде»  

Ноябрь 2019 Библиотекарь 

Ядринцева Т.Н. 

Раздел 2. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами  

2.1 Уроки безопасности с привлечение 

сотрудников ОМВД России по Кинель-

Черкасскому району, ГИБДД  

Сентябрь 2019 

 

Заместитель 

директора Поздеева 

Л.А. 

2.2. Цикл профилактических бесед для 

школьников 8-9 классов с разъяснением 

правовых вопросов экстремистской и 

террористической деятельности (с участием 

ПДН)  

Ноябрь 2019 

Апрель 2020 

Заместитель 

директора  

Раздел 3. Мероприятия с учащимися 

3.1 Памятная линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

 Заместитель 

директора Поздеева 



Л.А 

3.2 Оформление книжно-иллюстративной 

выставки в библиотеке, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

2-6 сентября 

2019 

Библиотекарь 

Ядринцева Т.Н 

3.3 Просмотр презентаций: «Что такое 

толерантность в современном мире?»; 

«Будьте добры и человечны!», «Мир без 

насилия»  

декабрь 2019 г. 

май 2020 г  

Кл. руководитель 

3.4. Тематические классные часы «Преступная 

сущность идеологии терроризма», «Учимся 

жить в многоликом мире», 

«Противодействие идеологии экстремизма 

и терроризма в сети Интернет», 

«Экстремизм – антисоциальное явление»  

декабрь 2019 г.  

апрель 2020 г  

Кл. руководитель 

3.5 Мониторинг социальных сетей 

обучающихся по вопросам выявления 

экстремистских проявлений  

в течение года  Кл. руководитель 

3.6 Проведение профилактических бесед: 

«Толерантность - это…». «Экстремизм в 

молодежной среде и его профилактика». 

«Что такое суицид? Причины его 

распространения». «Мы не одни в этом 

мире живем». «Как войну не назови, мира 

не получится»  

в течение года  Кл. руководитель 

Библиотекарь 

3.7 Индивидуальное консультирование 

учащихся, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях, помощь в 

разрешении возникших конфликтов  

в течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Кл. руководитель 

Раздел 4. Размещение информации о мероприятиях на сайте ГБОУ ООШ с. Сарбай 

4.1 Размещение на сайте школы информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма  

в течение года  Учитель Сальникова 

Т.Б. 

 

 Раздел 5. Работа с родителями  



 


