
 



№ 

п/п Название мероприятия и форма Сроки проведения Целевая аудитория Ответственный  

1.  

Совещание педагогического коллектива по 

вопросам формирования установок 

толерантного сознания и профилактики 

терроризма, разработка планов работ 

Август ,2019 Педагогический 

коллектив  школы 

Бондарчук Т.И. 

2.  Изучение инструкции «Антитеррористические 

мероприятия», правила поведения при 

обнаружении взрывных устройств, поведение 

при захвате заложников 

2.09.2019 1-11 класс Алексеева Л.И., классные 

руководители 

3.  Радиопередача «Скажи НЕТ терроризму» 3.09.2019 1-11 класс Школьный Парламент 

4.  Оформление выставки книг в библиотеке на 

тему «Знаешь ли ты закон» 

18 – 24.11.2019 1-11 класс Данилова О.В. 

5.  Индивидуальная диагностика детей «группы 

риска». Составление индивидуальных карт 

развития.  

До 15.12.2019 1-11 класс Цезарева Г.И. 

6.  Радиопередачи «Международный день прав 

человека» 

11.12.2019 1-11 класс Школьная радиокомпания 

7.  Викторина «Знаток Конвенции о правах 

ребенка» 

16-20.03.2020 8-11 класс Тюнина Н.В. 

8.  Оформление выставки в рекреации школы 

«Мы за мир на Земле» 

20 – 30.04.2020 1-7 класс Тюнина Н.В., классные 



9. Совещание педагогического коллектива по 

вопросам формирования установок 

толерантного сознания и профилактики 

терроризма, подведение итогов работы. 

Июнь 2020 Педагогический 

коллектив школы 

Бондарчук Т.И. 

10. Проведение классных часов, бесед, лекций по 

темам, рекомендуемы классным 

руководителям в рамках профилактики 

проявлений экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. 

1 раз в месяц 1-11 класс Классные руководители 

11. Проведения лекций, бесед, разъяснение прав и 

обязанностей учащихся с освещением 

вопросов противодействия экстремизму и 

терроризму с участием представителей ОДН, 

ГИБДД, МВД, Юридической академии, ПМС-

центра 

1 раз в четверть 5-11 классы Тюнина Н.В., Цезарева 

Г.И. 

12.  Проведение уроков безопасности в сети 

Интернет (в рамках уроков информатики) 

 1 раз в четверть 1-11 класс Некрасова М.А.,  

Авдеева О.Е. 

13.  Проведение родительских собраний (в том 

числе освещение вопросов профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

ответственности родителей) 

1 раз в четверть Родители обучающихся 1-

11-х классов 

Классные руководители 

14. Индивидуальная консультация психолога и В течение учебного года Обучающиеся, родители и Цезарева Г.И.,  



социального педагога школы (в приемные часы) учителя школы Лысикова Д.С. 

 

 

 

Темы, рекомендуемые классным руководителям, для проведения классных часов, бесед, лекций в рамках профилактики 

проявления экстремизма, терроризма в детской и молодежной среде. 

 

1. Правила поведения в школе 

2. Я ребенок. Я человек. 

3. Жертва неразборчивости 

4. Я – гражданин России 

5. Терроризм – угроза миру 

6. Правила поведения в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе 

7. Безопасность в сети Интернет 

8. Терроризм и его проявления 

9. Великая должность – быть на Земле человеком 

10.  В семье единой 

 

 


