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План 
мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму среди 
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ужурская средняя общеобразовательная школа №1 имени ГСС 
А.К. Харченко»  на 2021-2022 учебный год 

 
План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму среди 
обучающихся МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А. К. Харченко» на 
2021-2022 учебный год разработан на основе Комплексного плана 
мероприятий противодействия идеологии терроризма в Красноярском крае  
на 2019 - 2023 годы, утвержденного  23.04.2019 и направленного 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: 
- Противодействие и профилактика экстремизма; 
-формирования механизмов защиты информационного пространства от 
идеологии терроризма; 
-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий. 
 
Задачи: 
- Информирование участников образовательного процесса по вопросам 
противодействия и профилактике экстремизма. 
- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий.  
- Организация правового воспитания с детьми . 
- Формирование у участников образовательного процесса внутренней 
потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на 
основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
 
 
 



№п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки  проведения Ответственный 

1 Проведение обследования 
учреждений 
образовательной сферы на 
предмет оценки уровня их 
антитеррористической 
защищенности и 
готовности к новому 
учебному году. 

Август Директор, 
ответственный за 
безопасность, 
завхоз 
 
 

2 Оформление (обновление)  
информационных стендов 
о действующем 
законодательстве в сфере 
противодействия 
террористической  
деятельности, об 
уголовной и 
административной 
ответственности за 
возможные 
националистические и  
экстремистские 
проявления. 
  

Сентябрь Директор, 
ответственный за 
безопасность, 
завхоз, 
преподаватель 
ОБЖ 

3 Тематические 
мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь Кл.руководители 

4 Родительские собрания по 
профилактике 
предупреждения 
распространения 
террористических и 
экстремистских идей 
среди молодежи, вопросам 
воспитания 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности. 

В течении года Кл.руководители 

5 Просмотр научных 
видеофильмов с 
учащимися на занятиях 

В течении года Преподаватель 
организатор ОБЖ  



ОБЖ 
6 Проведение классных 

часов  с обучающимися, 
раскрывающих 
преступную сущность 
идеологии терроризма (с 
привлечением 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, комиссий по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, др. 
заинтересованных 
ведомств). 

Сентябрь, апрель  Социальный 
педагог, 
кл.руководители 

7 Проведение учебных 
тренировок по действиям в 
случае пожаров, 
чрезвычайных ситуаций, 
угрозы террористических 
актов. 

В течении года по 
отдельному плану 

ответственный за 
безопасность 

8 Контроль соблюдения 
пропускного режима. 

В течении года Директор, 
ответственный за 
безопасность 

9 Организация празднования 
«Дня Победы» 
  

май Заместитель по 
ВР,  
Педагог-  
организатор 
кл. руководители 

10 Инструктаж с 
работниками школы при 
проведении массовых 
мероприятий 
  

В течении года Заместитель 
директора по ВР, 
ответственный за 
безопасность 
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