
  
 



 

 
Приложение  

К приказу от 13.01.2022 № 11 

 

 
План мероприятий  

по антитеррористической безопасности, противодействию идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма в молодёжной среде  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с детьми и молодежью, 

в том числе подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавшими под ее влияние 

1.1. Проведение профилактических бесед, лекций с 

учащимися об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за противоправное 

поведение, в том числе за участие в несанкционированных 

митингах, шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, размещение в социальных сетях 

материалов экстремистской направленности, а также 

групповых нарушениях общественного порядка  

Февраль, 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагог-

организатор 

Голец В.М. 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Амирханова З.Г. 

1.2. Участие в профилактических встречах, кинопоказах по 

доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных объединений, цели 

и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России 

I полугодие 

2022 г. 

Педагог-

организатор 

Голец В.М. 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Амирханова З.Г. 

1.3. Проведение мероприятий с использованием 

информационных и методических материалов управления 

образования по развитию у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и по привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

В течение 

2022  года. 

Педагог-

организатор 

Голец В.М. 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Амирханова З.Г. 

1.4. Проведение индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным 

причинам занятия  

Постоянно в 

течение 

2022 г. 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Амирханова З.Г. 

1.5. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) по 

отдельному плану. 

3.09.2022-

10.09.2022 

Педагог-

организатор 

Слабик Л.А. 

1.7. Проведение практических занятий по отработке действий 

в случае возникновения террористической угрозы  

2 раза в год 

(после 

снятия 

ограничител

ьных мер) 

Педагог-

организатор 

Голец В.М. 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.8. Проведение инструктажей с учащимися по 

антитеррористической защищенности. 

Не реже 2 

раз в год 

Педагог-

организатор 

Голец В.М. 

 

1.9. Размещение информации   антитеррористического 

содержания на официальном сайте школы в разделе 

«Антитеррористическая безопасность». 

 Педагог-

организатор 

Слабик Л.А. 

2. Мероприятия, направленные на просвещение родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам противодействия распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

2.1. Проведение   родительских собраний (в дистанционном 

формате) по вопросам противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности, в том числе об 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за противоправное поведение (за 

участие в несанкционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского толка, 

групповых нарушениях общественного порядка), 

индивидуальной адресной работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, 

подверженных воздействию идеологии терроризма, 

попавших под ее влияние 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Амирханова З.Г. 

2.3. Размещение информации для родителей (законных 

представтелей) антитеррористического содержания на 

официальном сайте школы в разделе 

«Антитеррористическая безопасность». 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Амирханова З.Г. 

3. Мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам противодействия 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

3.1. Рассмотрение вопросов организации работы по 

профилактике экстремизма и терроризма, 

антитеррористической защищенности на: 

1. общем собрании работников школы 

2. педагогическом совете  

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ Голец 

В.М. 

3.2. Проведение инструктажей по антитеррористической 

защищенности с работниками   

Не реже 2 

раз в год 

Завхоз Аджи 

С.Р. 

3.4.  Обучение работников школы по программе инструктажа и 

практических занятий с работниками  школы по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности, по 

действиям при обнаружении посторонних лиц и 

подозрительных предметов, при угрозе совершения 

террористического акта 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ Голец 

В.М. 

3.7.  Повышение квалификации педагогических работников по 

основам противодействия терроризма 

 По графику Заместитель 

директора 

Конивченко 

Е.В. 



 


