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План работы по противодействию терроризму и экстремизму
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 Санкт-Петербурга
на 2022-2023 учебный год

Цель: Проведение профилактических мер возможным фактам проявления терроризма и
экстремизма.
Задачи: - информирование участников образовательного процесса по вопросам
противодействия и профилактике экстремизма;
- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы,
родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму;
- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.

№ Мероприятие Срок
проведения

Ответственный Отметка о
выполнении

1. Проведение систематических
инструктажей с работниками и
обучающимися

В течение года Ответственный
за ТБ
классные
руководители

2. Проведение объектовых тренировок
(эвакуаций)

В течение года Преподаватель-
организатор
ОБЖ
классные
руководители

a. Обеспечение пропускного режима в
образовательном учреждении,
ведение журнала посетителей, въезда
автотранспорта
на территорию школы

Постоянно Заместитель
директора по
АХР

3. Оснащение комплексными системами
обеспечения безопасности,
дублирование сигналов о
возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны

Постоянно Заместитель
директора по
АХР



4. Проведение обследования территории на
предмет обнаружения подозрительных,
незнакомых предметов, а также
обследование прилегающих к
образовательным учреждениям
территорий на предмет выявления и
принятия мер

Постоянно Заместитель
директора по
АХР

5. Проведение проверок состояния
эвакуационных выходов и путей
эвакуации, беспрепятственного
проезда пожарной техники к зданиям,
оснащение первичными средствами
пожаротушения

Постоянно Заместитель
директора по
АХР

6. Организация дежурства в школе
администрации, учителей

В течение года Заместитель
директора по
ВР

7. Обновление стенда по безопасности,
действиям в чрезвычайных ситуациях и
оказанию первой медицинской помощи
(номера телефонов вызова экстренных
служб и др.)

В течение года Заместитель
директора по ВР

8. Проведение родительских собраний:
- Об усилении контроля над детьми во
внеурочное время и о недопустимости
участия в акциях экстремистской
направленности
- Профилактике экстремистских
проявлений в молодежной среде
- Безопасность вашего ребенка в школе
и дома
- Информационная безопасность
подростков

В течение года Заместители
директора,
классные
руководители,
социальный
педагог
педагог-
психолог

9. Тематические уроки
Терроризм - угроза обществу
Самый большой урок в мире.
Что такое патриотизм?
Терроризм, его причины и последствия
 Урок мужества»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

В течение года Учителя
истории,
обществознания,
преподаватель-
организатор
ОБЖ
педагог-
психолог

10. Общешкольные акции:
День солидарности в борьбе с
терроризмом. День памяти жертв
Беслана
Неделя безопасности детей и подростков
Участие в акции СВЕЧА, памяти жертв
террористических актов
Неделя безопасного Интернета
«Безопасность в глобальной сети»
февраль

В течение года Заместитель
директора по ВР
классные
руководители
социальный
педагог
педагог-
психолог

11. Проведение профилактических бесед с
обучающимися
Безопасное поведение на улице, в школе
и дома;

В течение года Заместитель
директора по ВР
классные
руководители



Профилактика экстремистских
проявлений в молодежной среде и
асоциального поведения
подростков
Правила, порядок поведения и
действий населения при угрозе
осуществления террористического акта

Социальный
педагог
педагог-
психолог
учителя



Примерные темы

Классные часы:
«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и но сигналу о срочной

эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в современном мире»; «Что такое
экстремизм?»

«Международный день Организации Объединенных Наций»
«4 ноября - День народного единства»; «Есть такая профессия - Родину защищать»;

«Международный день толерантности. Разрешение конфликтов методом медиативного
подхода»; «Осторожно, экстремизм!»

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»
«Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»
«Конституция - основной закон нашей жизни»
«Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в мире
«Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и его жертвы»,

«Проблем
межнациональных отношений»
«Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации»
«День Культуры мира»; «Международный день освобождения узников фашистских

концлагерей»;
«Мы дети одной планеты»
«Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму нет»; «Ценности,

объединяющие мир»
«Сила России в единстве народов», «Мои друзья - представители разных культур»
«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»

Беседы:
 «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; «Если вас завалило»;

«Религиозный фанатизм как идеологическая основа современного экстремизма и
терроризма; «Теракты в США И сентября 2001 года». «Аль Каида»

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при
получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном взрывном
устройстве, при захвате в заложники

По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ:
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

«Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при
возникновении

экстремальных ситуаций»
«Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе».
«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества»
«Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и национальности»

            «Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов»
«Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности личности,

общества и государства»
«Борьба с терроризмом». «Как выявить террориста». «Первая помощь в случае

ранения».
            «Международный терроризм как угроза национальной безопасности»

«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих
преступных целях».

«Терроризм-угроза обществу»
«Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и его проявление в наше

время»
«Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» по

плану ГОУ



Показ и обсуждение фильмов:
Антитеррористические видеоролики Национального антитеррористического

комитета
Мультфильм «Ежик должен быть колючим»
«Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»
«У террора нет национальности», «Завербованные смертью»;
«Что такое терроризм?», «Толерантность»
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