
 
 

 
План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма в МБОУ СОШ №3 имени Семёна Васильевича Дубинского  

станицы Березанской муниципального образования Выселковский район на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Итоговый документ 

1. Подготовка и распространение информации для организации работы с целевой аудиторией 

1.1. Внедрение в образовательный процесс 

общеобразовательных организаций учебных 
материалов, раскрывающих преступную сущность и 
идеологию терроризма, разработанных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

В течение всего периода Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

План работы ОО 

1.2. Разработка и распространение печатной продукции 
(буклеты, листовки, флайеров), направленной на 

профилактику экстремизма и терроризма в 
подростковой среде 

В течение всего периода Преподаватель-организатор 
ОБЖ  

Зам.директора по ВР 

Печатная 
продукция 

1.3. Комплектование книжных фондов и электронных 

материалов школьных библиотек в соответствии с 
Федеральным списком экстремистких материалов 

Ежемесячно Библиотекарь Акты о 

проведенной 
проверки 

1.4. Проведение мониторинга и борьбы с экстремистскими Ежемесячно       Отв. за школьный сайт Отчет о 



проявлениями в молодежной среде через Интернет-

сайты (отслеживание информации с целью выявления 
сторонников молодежных субкультур) 

проведении 

мониторинга 

1.5. Размещение информации по проблемам профилактики 

терроризма, идеологии терроризма и экстремизма для 
педагогов, психологов, социальных работников на 
официальных сайтах образовательных организаций 

 

по мере необходимости Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
Зам.директора по УВР 
Зам.директора по ВР 

Информация на 

сайте 

2. Обще-профилактические действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде и террористических 

действий 

2.1. Проведение акции «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября 2020 года Зам.директора по ВР Отчет, 

фотоматериалы 

2.2. Проведение классных часов «Жизнь, как абсолютная 
ценность!», с приглашением представителей 

религиозных организаций 

с 20 ноября 2020 года  
по 24 ноября 2020 года 

 
классные руководители 

Отчет, 
фотоматериалы 

2.3. Проведение мониторинга среди обучающихся старших 
классов уровня межнациональной и межрелигиозной 

толерантности по методике «Индекс толерантности» 
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 
Шайгерова) 

Ноябрь 2020 года Социальный педагог Анализ уровня 
межнациональной 

и межрелигиозной 
толерантности 

2.4. Урок безопасности в сети Интернет  3 апреля 2021 года Учитель информатики Отчет, 

фотоматериалы 

2.5. Проведение цикла бесед, классных часов с 
обучающимися и родителями по профилактике 

экстремизма и патриотическому воспитанию: 
«Кубань – край 100 народов»;  
«Почему мир нуждается в терпимости»; 

«Учимся жить в многоликом мире». 

В течение года классные руководители Анализ 
толерантности 

обучающихся 

2.6. Реализация мероприятий программы «Гражданское 
население в противодействии распространения 

идеологии терроризма» в учебно-воспитательном 
процессе образовательных организаций 

В течение всего периода Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Отчет 

2.7. Использование методических материалов по 

профилактики противодействия терроризма и 

В течение всего периода Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Рабочие 

программы 



экстремизма на уроках ОБЖ 

2.8. Просмотр фильмов по профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

В течение всего периода классные руководители Отчет, 

фотоматериалы 

2.9. Проведение учебных эвакуаций из зданий объекта, 
места проведения массовых мероприятий 

В течение всего периода Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Акты эвакуации 

2.10. Проведение инструктажей с обучающимися и 

сотрудниками учреждений о правилах поведения при 
ЧС 

В течение всего периода Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Журнал 

инструктажей 

2.11. Проведение разъяснительной работы об уголовной и 

административной ответственности за 
националистические и иные экстремистские 
проявления с приглашением сотрудников 

ведомственных служб 

В течение всего периода Социальный педагог Отчет, 

фотоматериалы 

2.12. Проведение разъяснительной работы с обучающимися 
и родителями (законными представителями) об 

уголовной и административной ответственности за 
заведомо ложные сообщения об акте терроризма с 

приглашением сотрудников ведомственных служб 

В течение всего периода Социальный педагог справка, 
фотоматериалы 

3. Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения молодежи к деятельности позитивных объединений и 

субкультур 

3.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
народного единства 

 
1-4 ноября 2020 года 

классные руководители план 

3.2. Проведение фотовыставки «Мир вокруг меня», «Мир- 

моими глазами!» 

Ноябрь 2020 года Зам.директора по ВР фотовыставка 

3.3. Проведение районных конкурсов и муниципальных 
этапов краевых конкурсов художественного 
направления, спортивных соревнований, туристических 
мероприятий 

В течение всего периода Зам.директора по ВР приказы 

3.4. Проведение мероприятий духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 

В течение всего периода Классные руководители приказы 

3.5. Проведение мероприятий патриотического воспитания 
обучающихся 

В течение всего периода Классные руководители приказы 

3.6. Воспитание подрастающего поколение на основе историко-
культурных традиций кубанского казачества, создание и 

В течение всего периода Бондаренко И.М., Карелина 
С.А. 

Приказы, анализ 
деятельности 



функционирование классов (групп) казачьей 
направленности 

4.  Обеспечение антитеррористической  защищенности объектов 
4.1. Своевременное обновление паспортов 

антитеррористической защищенности объекта 
Через каждые 5 лет директор Паспорт 

4.2. Оборудование объектов камерами видеонаблюдения По отдельному графику директор Акт 

4.3. Соблюдение целостности ограждения территории объекта По мере необходимости директор Акт 

4.4. Обеспечение лицензированной охраной объекта В течение всего периода директор Договор 

4.5. Соблюдение пропускного режима на территорию объекта, 
установка домофонов 

По отдельному графику директор Акт 

4.6. Обеспечение функционирования кнопок тревожной 
сигнализации, подключенной к службе немедленного 
реагирования 

В течение всего периода директор Акт 

4.7. Обеспечение установки контент-фильтрации на всех 
компьютерах в образовательной организации 

В течение всего периода директор Акт 

5. Контрольные мероприятия 
5.1. Осуществление контроля за выполнением плана 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  
Ежеквартально 

 
директор  

5.2. Подготовка информации о выполнения плана мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях муниципального 
образования Выселковский район за 2020 – 2021 учебный  
год и направления в ведомственные службы 

Ежеквартально Преподаватель- организатор 
ОБЖ 

Отчет 

 
 

                Преподаватель- организатор ОБЖ                                                                                                                                        А.А.Задорожный 
                   


