
План 

СОШ№291 

---,--:,~:...,:;;/:1,-+--О.В. Марфин 
2021 года 

работы по профилактике экстремизма и антитеррористическому просвещению несовершеннолетних 

обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизма и терроризма в образовательном учреждении, 

выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся. 

Задачи: 

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия 

экстремизму и терроризму; 

- оказывать действенную и незамедлительную психологическую и медико-педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

- воспитание у обучающихся школы уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 

- создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую культурную жизнь общества; 

- формировать в ходе воспитательных мероприятий навыки толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму; 

_ предупреждение вовлечения детей и подростков в неформальные молодёжные объединения экстремисткой направленности . 

_ обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности 

их жизнедеятельности. 



№ Мероприятия Период 

1 Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии экстремизма и тер
роризма): 

1.1 - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ « О противодействии терроризму»; сентябрь - октябрь 

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года« О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ « О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Презид
ента 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

- Постановление Правительства РФ от 2.08.2019 №1006 (( Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) министерства п
росвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства п
росвещения РФ, и 

форма паспорта безопасности этих объектов (территорий) 

- Постановление Правительства РФ (( о мерах по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 352. 

2 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

2.1 Действие учащихся и постоянного состава школы при поступлении уг
розы террористического акта ноябрь 

2.2 Действие учащихся и постоянного состава школы при поступлении
 угрозы террористического акта январь 

по телефону 

3 Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и
 безопасности в ГОУ 

3.1 Обеспечение пропускного режима в образовательном учреждении, въезд автотран
спорта постоянно 

на территорию образовательного учреждения: ведение журнала посетителей,
 въезда 

автотранспорта на территорию школы 

3.2 Оснащение комплексными системами обеспечения безопасности (кнопками вызов
а полиции, постоянно 

системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления 

эвакуации, системами видеонаблюдения, системами контроля и управления дос
тупом, охранной 

сигнализацией). Заключение договоров на оказание услуг но
 экстренному выезду наряда полиции 

на объекты образования но сигналам с кнопок тревожной сигнализации. 

.., .., 
_, ·-' Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарн

ой охраны постоянно 

3.4 1 Наличие паспорта безопасности объекта образования 
постоянно 



3.5 Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, незнакомых постоянно 

предметов, а также обследование прилегающих к образовательным учреждениям территорий 

на предмет выявления и принятия мер для эвакуации брошенного и разукомплекто
ванного 

автотранспорта 

3.6 Организация дежурства в ГОУ администрации, учителей. постоянно 

4 Размещение информации в ГОУ: 

4.1 Обновление стендов в вестибюлях ГОУ по антитеррористической безопасности, действиям в в течение учебного года 

чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи (номера телефонов вызов
а 

экстренных служб и др.) 

4.2 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму, обеспечению безопасности пр
и в течение учебного года 

угрозе совершения теракта на сайте ГОУ 

5 Проведение классных и общешкольных родительских собраний: 

5.1 Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях
 сентябрь 

экстремистской и террористической направленности 

5.2 Ознакомления родителей и детей с памяткой о недопустимости участия детей и подростк
ов в ноябрь - декабрь 

противоправных акциях деструктивного характера 

5.3 Информирование родителей об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте террори
зма февраль - март 

6 Проведение разъяснительной работы с обучающимися: 

6.1 Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом и 
постоянно 

ответственностью за преступления террористической направленности 

6.2 «Безопасное поведение на улице, в школе и дома»; Знакомство учащихся с сайтом Национального 
в течение учебного года 

антитеррористического комитета 

6.3 «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде и асоциального поведения 
постоянно 

подростков» 

6.4 Изучение информации по участию несовершеннолетних, входящих в неформальные молодежные в течение учебного года 

объединения. 

6.5 Встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности 
за участие в в течение учебного года 

противоправных действиях с признаками экстремизма и терроризма 

6.6 Беседы специалистов центра ЦПМС по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. 
в течение учебного года 



7 Тематические уроки: сентябрь 

7.1 
«Теооооизм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не имеет границ» в течение учебного года 

7.2 «Теороризм, экстремизм, его причины и последствия» октябрь 

7.3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет в течение учебного года 

7.4 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» 

7.5 
Реализация профилактических программ специалистами центров психолого-недагогической, 

в течение учебного года 

медицинской и социальной помощи («Дружный класс», «Толерантность», «Я.Ты.Мы» и др.) 
8 Классные часы: сентябрь 

8.1 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8.2 Будь осторожен! Мой пvть домой. Режим дня школьника. 
сентябрь 

8.3 Личная безопасность и профилактика. «Я имею право, я обязан». Ответственность октябрь 

несовершеннолетних. 

8.4 Подводим итоги. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 
октябрь 

Правила безопасного поведения учащихся во время каникул вне школы. Проведение инструктажа с 

оформлением протокола. 

8.5 О недопустимости участия детей в противоправных акциях деструктивного характера 
ноябрь 

8.6 «Личная безопасность и профилактика». Телефоны доверия. Выход их сложных ситуаций. декабрь 

8.7 Опасности современного общества. Безопасный интернет. Личная безопасность и профилактика. <Ьевраль 

8.8 Самостоятельность человека. В чем она проявляется? Экстремизм и терроризм в молодежной март 

среде. 

9 Беседы: 

9.1 Антитеррористическая безопасность сентябрь 

9.2 По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ: «Заведомо ложное ноябрь 

сообщение об акте терроризма» 

9.3 «Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при возникновении февраль 

экстремальных ситуаций» 

9.4 «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» март 

9.5 «~ак террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих преступных целях». 

10 Оощешкольные акции: 

апрель 

10.1 1 «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана» сентябрь 

10.2 1 Неделя безопасности детей и подростков сентябрь 



10.3 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

11 Конкурсы: 

11.1 Конкурс рисунков: «Мы за безопасный мир» 
11.2 Конкурс рисунков: «Дети против терроризма» 

12 Выставки: 

12.1 Научно-популярной и методической литературы по теме: «Антитеррористическая безопасность» 12.2 Книжно-иллюстрированная выставка «Мир без насилия» 
12.3 Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» 

13 Обучающие игры: 
13.1 Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов 

14 Показ и обсуждение фильмов: 
14.1 Антитеррористические видеоролики Национального антитеррористического комитета 15 Радиолинейки, тематические радиопередачи: 
15.1 «Памяти жертв Беслана» 
15.2 «Действия при чрезвычайных ситуациях» 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

февраля 

февраль 

сентябрь 

сентябрь 

январь 

март 

ноябрь 

в течение учебного года 

сентябрь 

декабрь, май 

Распутина Н.Н. 

Григорьева Н.В. 


