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ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в 

МАОУ лицее №48 на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: 
обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, 

направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи: 

1. реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности лицея; 

2. совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, 

работников лицея, родителей по вопросу противодействия экстремизму 

и терроризму; 

3. воспитание у учащихся лицея уверенности в эффективности 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 

4. практическая проверка готовности учащихся лицея правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

5. создание условий для активного включения детей и молодежи в 

социально-экономическую культурную жизнь общества; 

6. обеспечение безопасности обучающихся, работников лицея во время 

уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс  Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители 

 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

обучающихся, по предупреждению и противодействию экстремистской 

деятельности 



1. Проведение классных 

часов о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму: 

- «Толерантность как 

образ жизни»; 

- «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем 

счастья»; 

1-11 в течение года Баранник Д.О. 

социальный педагог, 

кл.руководители 

2. Профилактическая беседа 

на тему: «Ложное 

сообщение о 

террористической угрозе 

– шутки, смех или 

слезы?»  

5-6 сентябрь  Баранник Д.О. 

социальный педагог 

3. Профилактическая беседа 

на тему: Проведение 

профилактических 

недель с обучающимися: 

-«Высокая 

ответственность»  

5-11 3 сентября  

«Всероссийский 

день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Баранник Д.О. 

социальный педагог 

4. Круглый стол: 

«Оказание посильной 

помощи товарищам, 

попавшим в непростую 

ситуацию». 

9-10 сентябрь  педагог-психолог 

Гениевская Е.А. 

5. Проведение выставок в 

читальном зале 

- «Уроки истории России 

- путь к толерантности»; 

- «Самый Большой Урок 

в мире»; 

- « Литература и 

искусство народов 

России». 

1-8 в течение года 
библиотекарь  

6. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

6-7 октябрь  
Баранник Д.О. 

социальный педагог 

7. 
«Единство 

многообразия» 

5-11 14-18 ноября 

2022 г. 

Баранник Д.О. 

социальный педагог 



 «Всемирный 

день 

толерантности» 

(неделя 

профилактики 

экстремизма) 

8. 
Круглый стол: 

«Молодежь против 

терроризма и 

экстремизма» 

8-9 ноябрь Баранник Д.О. 

социальный педагог 

9. Профилактическая беседа 

на тему: «Виды 

террористических актов, 

их последствия»   

9 декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Профилактическая 

лекция на тему: 

«Конституция - основной 

закон нашей жизни» 

6-7 декабрь  
 

Баранник Д.О. 

социальный педагог 

11. Проведение бесед на 

тему: «Детский телефон 

доверия» 

1-11 в течение года 
Баранник Д.О. 

социальный педагог 

12. Лекция «Толерантность-

качество современного 

человека» 

6-7 январь  
педагог-психолог 

Гениевская Е.А. 

13. Профилактическая беседа 

на тему: «Терроризм, его 

причины и последствия»  

8-9 февраль  

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

14. 
Акция «Дети против 

террора». Чужого горя не 

бывает»,  

1-4 
февраль  

15. 
Спортивно-

патриотический праздник 

«Добры молодцы», 

посвященный «Дню 

защитника отечества» 

1-4 февраль  учителя физической 

культуры 

16. Конкурс сочинений для 

учащихся «Что 

необходимо сделать, 

чтобы противостоять 

терроризму» 

9-10 март  учителя русского 

языка и литературы  



17. Конкурс-выставка 

рисунков «Я люблю тебя, 

Родина» 

1-4 март  кл.руководители 

18. 
Викторина «Школа 

антитеррористической 

безопасности»  

5-7 апрель 
Баранник Д.О. 

социальный педагог 

19. 
Показ видеороликов: «У 

террора нет 

национальности», 

«Бдительность» 

5-11 апрель Баранник Д.О. 

социальный педагог 

20. Конкурс рисунков «Мы 

за мир!»  

1-4 май  старшая вожатая 

21. 
Тематическая беседа по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма: 

«Терроризм - чума 21 

века» 

7-8 май 
Баранник Д.О. 

социальный педагог 

22. Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность 

и бдительность – в чем 

выражается их 

взаимосвязь?», «Как 

террористы и 

экстремисты могут 

использовать подростков 

и молодежь в своих 

преступных целях» 

1-11 
в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Баранник Д.О. 

социальный педагог 

2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками лицея, родительской общественностью 



1. Обсуждение вопросов 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в ходе 

проведения родительских 

собраний 

1-11 сентябрь, 

декабрь, апрель  

администрация лицея, 

заместитель директора 

по ВР Гречко В.П. 

2. 
Консультации для 

родителей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

1-11 1 раз в месяц 
Баранник Д.О. 

социальный педагог 

3. Информирование 

преподавателей 

и классных 

руководителей об 

обучающихся из «группы 

риска», 

состоящих на внутреннем 

учете 

 в течение года члены штаба 

воспитательной 

работы 

4. Родительское собрания 

«Воспитание 

толерантности в семье» 

1-11 по плану 

род.собр. 

администрация лицея, 

заместитель директора 

по ВР Гречко В.П. 

5. Разработка памяток с 

рекомендациями для 

родителей и учащихся по 

профилактике 

экстремизма, терроризма, 

толерантности 

 в течение 

года 

Баранник Д.О. 

социальный педагог 

6. Тренинг «Толерантность 

учителя» 

 ноябрь 
Баранник Д.О. 

социальный педагог 

7. Изучение педагогами и 

обучающимися 

инструкций по алгоритму 

действий в случае 

обнаружения 

подозрительных 

предметов, содержащих 

опасность для жизни и 

здоровья окружающих 

 1 раз в четверть  
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

8. Аналитическая справка за 

2022-2023 учебный год 

1-11 июнь  Баранник Д.О. 

социальный педагог 



3.  Мероприятия по антитеррористической защищенности 

1. Контроль соблюдения 

пропускного режима 

1-11 ежедневно 
Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность  

Пятенко Р.А. 

2. Размещение актуальной 

информации на сайте 

образовательного 

учреждения по вопросам 

противодействия 

идеологии терроризма, 

экстремизма  

1-11 в течение года по 

мере 

необходимости 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность  

Пятенко Р.А., 

администратор 

школьного сайта 

3. 
Инструктаж по 

обеспечению 

безопасности, 

обучающихся в условиях 

повседневной 

деятельности 

1-11 2 раза в год Заместитель директора 

по АХР 

4. Проведение объектовых 

тренировок по действиям 

при возникновении ЧС 

1-11 1 раз в четверть Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность Пятенко 

Р.А. 
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