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План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма  

ГБОУ школы № 332 на 2021-2022 учебный год. 

 
План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма ГБОУ школы № 332 

составлен на основе: 

  

 Указа Президента Российской Федерации №344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» от 29.12.2020 

 Федерального закона №114 «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002г.  и Указа Президента Российской Федерации № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015г. (утверждённая 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

далее Стратегия) 

 Государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы; 

 Документов, размещённых на сайте Комитета по образованию на странице 

«Противодействие терроризму и его идеологии»/ http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-

ekstremistskih-proyavlenij/  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

Методические рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией 

подростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию 

сторонников религиозно-экстремистской и террористической идеологии; 

 Примерный перечень необходимых профилактических мероприятий в сфере 

противодействия распространению среди обучающихся деструктивной 

идеологии (направленной на разжигание ненависти и вражды в обществе, в 

том числе экстремистского характера) и предупреждению экстремистских 

проявлений; 

 Методические рекомендации  по вопросу противодействия вовлечения 

молодежи в террористические и экстремистские организации, в том числе 

международную террористическую организацию «Исламское государство» 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма ГБОУ школы № 332  

включает: 

 мероприятия, направленные на безопасное функционирование образовательного 

учреждения, на разъяснительную пропагандистско-идеологическую работу, 

повышающую уровень правовой грамотности обучающихся: 

формирование в сознании молодых людей идеи обязанности уважать права 

человека и разнообразие в нашем обществе, формирование нетерпимости к 

любым проявлениям экстремизма; 

 организационно-методические и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

носящие профилактический характер, направленные на: 

формирование толерантного отношения, формирования позитивных 

межличностных отношений в детских коллективах, на развитие социальной 

ответственности обучающихся 

 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-ekstremistskih-proyavlenij/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-ekstremistskih-proyavlenij/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/profilaktika-ekstremistskih-proyavlenij/
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/727/metod.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/727/metod.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/727/metod.pdf


№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

меропри-

ятия 

Название 

мероприятия 
Класс 

Ответственный 

(ФИО) 
Отметка о выполнении 

Мероприятия, направленные на безопасное функционирование образовательного 

учреждения, на разъяснительную пропагандистско-идеологическую работу  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

1 01.09.2021 Торжественная 

линейка, посвящённая 

Дню знаний 

(профилактика 

поведения в ситуации 

обнаружения  

оставленных 

непонятных 

предметов) 

1,11 Моисеева С.В.  

2 03.09.2021 Минута памяти, 

посвящённая Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Инструктажи для 

обучающихся по 

антитеррористической 

безопасности Работа с 

памятками по 

профилактике 

терроризма на 

классном стенде. 

2-11 Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

3 03-

04.09.2021 

Акция «100 причин, 

по которым 

терроризма быть не 

должно! 

3-11 Моисеева С.В., 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

Проверил: 

4 02-

06.09.2021 

Классный час 

«Ознакомление с 

законами РФ, 

касающихся 

поведения 

несовершеннолетних» 

 «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

«Правила дорожного 

5-11  Классные 

руководители 

 

 

Провёл мероприятие: 

 

 

 

Проверил: 



движения» 

«Внешний вид» 

5 03-

15.09.2021 

Конкурс 

стихотворений 

собственного 

сочинения «И ангелы 

плачут...», 

посвящённых теме 

«Терроризма быть не 

должно!»  

 Педагог-

организатор 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

6 сентябрь Совет по 

профилактике 

5-11 Иванова А.В., 

Рысева Т.А. 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

7 сентябрь Мониторинг страниц 

обучающихся в 

социальных сетях (на 

которые открыт 

доступ учителям) 

5-11 Классные 

руководители 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

8 октябрь Занятие со 

специалистом 

ЦППМС Невского 

района 

«Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодёжной среде» 

8 Рысева Т.А.  

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

9 октябрь Подготовка и участие 

в районном  конкурсе 

«Социальная 

реклама» с 

приобщением ребят, 

стоящих на ВШК и 

ОДН 

 Рысева Т.А.  

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 



                                                                      2 ЧЕТВЕРТЬ 

10 ноябрь Анкетирование 

обучающихся 

(агрессивное 

поведение, 

выявление участия 

в неформальных 

группах) 

5-9 Исмагилова 

Л.Е. 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

11 ноябрь-

декабрь 

Уроки дружбы 

(специалисты 

ПМСЦ) 

5 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

 

12 ноябрь Классный час 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

 

5-11 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

13 01-

12.12.2021 

В рамках недели 

правовых знаний: 

 встречи с 

инспектором 

ОДН; 

 Акция «Законы 

нужно знать!» 

 Интервью с 

инспектором 

школьного 

пресс центра 

«На волне» 

5-11 Рысева Т.А., 

Моисеева С.В., 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Гасанова Т.Г. 

 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

14 декабрь Занятие со 

специалистом 

ЦППМС Невского 

района 

«Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодёжной среде» 

9 Рысева Т.А.  

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 



15 декабрь Инструктажи о 

правилах 

безопасного 

поведения во время 

новогодних 

мероприятий и 

новогодних 

каникул 

1-11 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

 

16 январь Классные часы 

«Несанкционированн

ые митинги. 

Ответственность за 

распространение 

экстремистских 

материалов» (в 

соответствии со 

Стратегией) 

 

7-11 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

17 февраль Классные часы 

«Безопасный 

Интернет»  

(Недопущение исполь

зования сетей связи 

общего пользования 

для осуществления 

экстремистской 

деятельности 

в соответствии со 

Стратегией) 

7-11 Классные 

руководители 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

18 февраль Профилактическое 

занятие с 

сотрудником 

правоохранительных  

органов 

7-11 Рысева Т.А.  

Провёл мероприятие: 

Проверил: 

19 По плану 

района 

Анкетирование 

«Безопасность в 

школе» 

5,7,

9 

Исмагилова 

Л.Е. 

 

Провёл мероприятие: 

Проверил: 



20 март Беседа с инспектором 

ОДН 

7-8 Рысева Т.А.  

Провёл мероприятие: 

Проверил: 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

21 май Акция 

«Разноцветная 

неделя 

безопасности» 

(распространение 

плакатов с 

призывами 

соблюдать правила 

безопасности, 

соблюдать законы 

и т.п.) 

2-8 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

22 июнь Инструктаж о 

правилах 

безопасности в 

местах массового 

скопления людей 

(о недопущение 

осуществления 

экстремистской 

деятельности при 

проведении 

массовых акций- в 

соответствии со 

Стратегией) 

 

 

9,11 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

В течение учебного года 

23  Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися и 

их родителями, с 

инспектором ОДН 

1-11 Социальный 

педагог 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

24  Классные часы на 

сплочение детского 

коллектива 

1-11 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 



25  Работа службы 

медиации 

8-11 Исмагилова 

Л.Е. 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

26  Мониторинг 

социальных сетей  

5-11 Рысева Т.А. 

Ястребова А.В. 

Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

27  Анкетирование 

обучающихся на 

предмет знаний 

ими законов РФ, 

касающихся 

несовершеннолетн

их  

5-11 Рысева Т.А. Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

28 август, 

ноябрь, 

февраль, май 

Обновление стенда 

«Безопасность» 

 Моисеева С.В. 

Рысева Т.А., 

Педагог-

организатор 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

29  Размещение 

памяток в классных 

группах в 

социальных сетях 

5-11 Классные 

руководители 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

30 По плану 

района 

Тренировочная 

экстренная 

эвакуация 

1-11 Иванова А.В.  

Мероприятия, направленные на безопасное функционирование образовательного 

учреждения, на разъяснительную пропагандистско-идеологическую работу  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

31 сентябрь Показ 

видеообращения 

сотрудника 

правоохранительны

х органов  к 

родителям 

(законным 

представителям) 

для использования 

5-11 Рысева Т.А.  

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 



на родительском 

собрании в 

дистанционном 

режиме 

32 сентябрь Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) с 

законами РФ, 

касающимися 

поведения 

несовершеннолетн

их в частности с   

утверждённой 

Стратегией 

противодействия 

экстремизму в 

Российской 

Федерации до 2025 

года) 

5-11 Классные 

руководители 

 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

33 декабрь Презентация 

(фильм) 

«Профилактика 

экстремистской 

деятельности в 

молодёжной среде» 

для родителей 

7-10 Рысева Т.А.  

Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

34 3 четверть Лекция для 

родителей 

«Профилактика 

асоциального 

поведения у 

подростков» с 

персональным 

приглашением 

родителей детей, 

состоящих на ВШК  

5-11 Рысева Т.А. Провёл мероприятие: 

 

Проверил: 

35  Размещение 

памяток в классных 

группах в 

социальных сетях 

5-11 Классные 

руководители 

Провёл мероприятие: 

 

Проверил 

Мероприятия, направленные на безопасное функционирование образовательного 

учреждения, на разъяснительную пропагандистско-идеологическую работу 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

36 26.09.2021 

 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей №1 о 

плане работы школы 

Классные 

руководи

тели 

Моисеева 

С.В. 

Провёл 

мероприятие: 

 



на 2021-2022 учебный 

год в соответствии со 

Стратегией 

противодействия 

экстремизму в 

Российской 

Федерации до 2025 

года 

Проверил: 

37 2 четверть Тренинг по решению 

ситуационных задач  

Педагоги Моисеева 

С.В., 

Рысева Т.А. 

 

Провёл 

мероприятие: 

 

Проверил: 

38 Март (после 

выдачи 

результатов 

анкетирован

ия) 

Выступление 

педагога-психолога на 

педагогическом 

совете «Значение 

службы медиации. 

Результаты 

анкетирования 

обучающихся 

(безопасность в 

школе)». 

Рекомендации по 

проведению работы 

по профилактике 

асоциального 

поведения у 

несовершеннолетних» 

Педагоги Исмагилова 

Л.Е. 

 

 

Провёл 

мероприятие: 

 

Проверил: 

39  Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога 

для классных 

руководителей по 

результатам 

анкетирования  

Педагоги Исмагилова 

Л.Е. 

 

Провёл 

мероприятие: 

 

Проверил: 

Организационно-методические и спортивно-оздоровительные мероприятия, носящие 

профилактический характер представлены в плане по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике зависимого поведения и потребления ПАВ 

 

 

Ответственная за составление плана: Моисеева Светлана Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе 


