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План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

в Горловской общеобразовательной школе I-III ступеней №12 

с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками школы 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный 

год. 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР Крышко И.В., 

специалист по ОТ 

Притыченко З.Л. 

2. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма 

В течение года Администрация школы 

3. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

Сентябрь  Специалист по ОТ 

Притыченко З.Л. 

4.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Миргородская И.И. 

5. Тренинг «Толерантность учителя». Ноябрь Социальный педагог 

Устинова Е.В. 

6. Накопление методического материала по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Бондарева Е.А. 

7. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию терроризму 

и экстремизму. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР Крышко И.В., 

специалист по ОТ 

Притыченко З.Л. 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц 

на территории и в здании школы. 

Ежедневно Заместитель директора по 

УВР Заец М.В., 

9. Дежурство педагогов, членов администрации. Ежедневно Заместитель директора по 

УВР Крышко И.В. 

10.  Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений. 

Ежедневно 

  

Заместитель директора по 

УВР Заец М.В., 

специалист по ОТ 

Притыченко З.Л. 

11.  Обновление наглядной профилактической 

агитации на школьных стендах 

В течение года Специалист по ОТ 

Притыченко З.Л. 

12. Установка и проверка контент-фильтров в 

компьютерной сети школы. 

В течение года 

Регулярно 

Учитель информатики 

Орлова А.А. 

13. Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению персонала 

образовательных учреждений и обучающихся 

навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Ежеквартально Заместитель директора по 

УВР Миргородская И.И., 

учитель НВП Гулага А.А. 

14.  Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание образовательного 

учреждения, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на территории 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР Заец М.В., 

Дежурный учитель 

 



и в здании школы. Организация пропускного 

режима и контроля. 

15. Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

В течение года Учитель информатики 

Орлова А.А.  

Мероприятия с учащимися 

16. Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 

Сентябрь Классные руководители 

17. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

Апрель 

  

Классные руководители 

  

18. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению безопасности 

жизни. 

В течение года Классные руководители 

  

19. Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом 

наше богатство» в 5-9 классах 

Апрель Учителя литературы 

Даньшина Е.В., Галкина 

О.А. 

20. Тематические классные часы в 1-11 классах: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга»,  

 «Приемы эффективного общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

 «Богатое многообразие мировых 

культур»,  

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители многонационального 

края!» 

 «Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…»  

  «Мы против насилия и экстремизма» 

 «Наша истинная национальность – 

человек»   

Декабрь Классные руководители 

 

21. Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся 10-11 классов по предупреждению 

экстремизма с приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

 «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма» 

 «Экстремизм – антисоциальное 

явление». 

Январь  Заместитель директора по 

УВР Крышко И.В., 

классные руководители 

 

22. Проведение конкурса рисунков и 

плакатов среди учащихся 5-11 

классов 

 «Мы – за мир!», 

Апрель Учитель ИЗО Ляшко Т.Л.  



 «Террору – НЕТ!» 

23. Изучение учащимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих 

опасность для жизни и здоровья окружающих 

В течение года Специалист по ОТ 

Притыченко З.Л., 

Классные руководители 

  

24. Конкурс презентаций  пропагандирующих 

идеи толерантности  и диалога культур среди 

учащихся 5-9 классов «Познаем народы мира 

– познаем себя» по темам: 

  «Народы нашего края», 

  «Мой многонациональный край» 

Март  Учителя информатики 

Климашевская И.К., 

Солдатова Т.В. 

25. Проведение круглых столов в 10-11 классах с 

обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских взглядов 

среди молодежи. 

Апрель  Социальный педагог 

Устинова Е.В. 

Мероприятия с родителями 

26. Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий 

В течение года Классные руководители 

  

27. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение года Классные руководители   

28. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму: «Современные молодежные 

течения и увлечения», «Ещѐ раз о 

толерантности», «Интернет и безопасность» 

В течение года Классные руководители 

9-11 

  

29. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение года Классные руководители   
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