
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 Единый информационный день по вопросам безопасности детей и 

подростков в целях профилактики правонарушений, в том числе 

связанных с предупреждением и предупреждением экстремистских 

настроений в молодежной среде 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

(возможно приглашение 

сотрудников МВД, 

прокуратуры) 

1 раз в четверть   

2 Оформление и обновление стендов с информацией о 

противодействии экстремизму, терроризму 

Посетители 

гимназии 

Социальный педагог в течение года 

3 Размещение на сайте гимназии информации о профилактике 

экстремизма, терроризма 

Посетители 

официального 

сайта гимназии 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

администратор сайта 

в течение года 

4 Разъяснительная работа с обучающимися, направленная на 

повышение организованности и бдительности, готовности к 

деятельности в ЧС 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители постоянно в 

течение года 

5 Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие экстремизму, терроризму 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

(возможно приглашение 

03-13.09.2018 г. 



сотрудников МВД, 

прокуратуры) 

6 Беседа-инструктаж с обучающимися «Правила личной безопасности 

при возникновении террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов» - знакомство с сайтом Национального 

антитеррористического комитета 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Социальный педагог, 

классный руководители 

03-13.09.2018 г. 

7 Беседа, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (В 

память о жертвах трагедии в г. Беслан) – «Терроризм – угроза 

обществу» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители  03.09.2018 г. 

8 Беседа на родительских собраниях «Об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности»  

Родители 

обучающихся 

5-11 классов 

Классные руководители сентябрь, 2018 г. 

9 Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы 

с терроризмом и ответственностью за преступления 

террористической направленности 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Социальный педагог, 

классные руководители 

сентябрь, 2018 г. 

10 Показ обучающимся антитеррористических видеороликов 

Национального антитеррористического комитета 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Социальный педагог октябрь, 2018 г. 

11 Конкурс плакатов «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

октябрь-ноябрь 

2018г. 

12 Беседа «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» Обучающиеся 

5-7 классов 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

19-23.11.2018 г. 

13 Беседа «Молодежные экстремистские организации и их опасность 

для общества» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

19-23.11.2018 г. 

14 Классный час «Безопасное поведение на улице, в школе и дома» Обучающиеся 

1-8 классов 

Классные руководители декабрь, 2018 г. 

15 Беседа на родительских собраниях «О профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде» 

Родители 

обучающихся 

5-11 классов 

Классные руководители январь, 2019 г. 

16 Круглый стол «Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности» 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Учителя истории и 

обществознания 

январь, 2019г. 

17 Викторина «Один дома» Обучающиеся 

1-4 классов 

Социальный педагог, 

классные руководители 

февраль, 2019 г. 

18 Викторина «Школа антитеррористической безопасности» Обучающиеся Социальный педагог, февраль, 2019 г. 



5-7 классов классные руководители 

19 Показ фильма «Антитеррор. Школа безопасности» Обучающиеся 

5-11 классов 

Социальный педагог март, 2019 г. 

20 Беседа на родительских собраниях «Безопасность вашего ребенка в 

школе и дома» 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Классные руководители апрель, 2019 г. 

21 Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма 

и терроризма 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

апрель-май, 2019 

г. 

 

 

 


