
 

План мероприятий 

 МКОУ «Школа-интернат №26 г. Нижнеудинск»  

по противодействию идеологии терроризма  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

1 Проведение обследования учреждений образовательной сферы на 

предмет оценки уровня их антитеррористической защищенности и 

готовности к новому учебному году 

Август  2021г. Зам. директора по АХЧ   

2 Проведение дополнительных инструктажей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, порядка действий в случае возникновения 

у грозы или совершения террористических актов 

Август  2021 г. Администрация  школы 

3 Оформление (обновление)  специальных информационных стендов о 

действующем законодательстве в сфере противодействия 

террористической деятельности, об уголовной и административной 

ответственности за возможные националистические и экстремистские 

Сентябрь 2021г. Зам. директора по ВР 

УТВЕРЖДАЮ 

  директор МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»   

                                                                                                                                                                                       _______________ И.В. Белавенцев  



№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

проявления 

4 Проведение учебных эвакуаций  Сентябрь, 

2021г. 

Апрель, 2022 г. 

Администрация школы  

5 Тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 Сентябрь  2021 Зам. директора по ВР  

6 Родительские собрания по профилактике предупреждения  

распространения террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

В течение года 

 

Администрация школы 

7 Проведение встреч, бесед с обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность идеологии терроризма (с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, др. заинтересованных 

ведомств) 

В течение года Классные руководители   

8 Подбор тематической литературы.  

Популяризация   специализированного интернет-портала «Наука и 

образование  против террора»,  «Молодежь за чистый Интернет» 

В течение года 

 

 Зам. директора по ВР 

9 Систематический анализ ситуации совершения   учащимися 

правонарушений, пропусков занятий без уважительных причин и 

принятие своевременных мер противодействия. 

Октябрь 
Зам. директора по BP, 

классные руководители 



№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

10 Семинар-тренинг для классных руководителей  «Психология 

поведения в экстремальных ситуациях» 

Ноябрь, 2021г. Педагог-психолог, 

 Зам директора по ВР 

11 Анонимное анкетирование учащихся на предмет выявления 

экстремистских, националистических идей и настроений 

В течение года Педагог-психолог 

12 Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных 

общественных организаций позитивной направленности 

В течение года Педагог-организатор   

13 Классные часы по программе «Школа толерантности»: 

 «Толерантность - это гармония в многообразии» 

 «Толерантность - это уважение, принятия и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира» 

 «Толерантность по отношению к себе и другим» 

 Ноябрь, 2021 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 
Радиолинейка, посвященная Дню народного единства Ноябрь, 2021 Зам директора по ВР 

 Консультации: 

 Содержание толерантного воспитания в современных условиях 

 Профилактика экстремизма                                                                   

 Работа с родителями по профилактике правонарушений. 

В течение года Зам директора по ВР, 

представители ОПДН 



№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

        Тематические беседы и лекции, направленные на нравственно-

патриотическое воспитание детей и подростков, развитие 

способностей к социализации в обществе, воспитание толерантности 

в межнациональных отношений:  

«Давайте дружить народами», 

«Возьмѐмся за руки, друзья!», 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

«Традиции народов России» 

В течение года 

 

Кл руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя 

 

 Проведение бесед по противодействию экстремизма: 

 Толерантность - дорога к миру 

 Толерантность - образ жизни общества 

 Почему мир нуждается в терпимости 

 Учиться жить в многоликом мире 

В течение года 

 

Зам. директора по BP,  

Кл. руководители 

 

Круглый стол: «Я уважаю разнообразие культуры народов России». 

  

Март, 2022 

  

  

зам. дир по BP, классные 

руководители с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных объеди-



№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

нений города по во-

просам противодействия 

экстремизму и 

терроризму, духовно -

нравственного воспи-

тания молодежи   

 

 

 

Пресс - конференция «Противодействие идеологии терроризма в сети 

«Интернет» 
Апрель, 2022 

Зам. директора по ВР, 

 уч. информатики 

 
Встречи с интересными людьми В течение года 

Классные 

руководители 

 Конкурс стенгазет:  «Вместе против терроризма и экстремизма»,  

«Мир без насилия» 

  

Апрель, 2022 
Кл. руководители,  

уч. ИЗО       

 Проведение классных часов по программе «Живи в безопасности»:   

 «Как не стать жертвой преступления» 

 «Твоѐ поведение в экстремальных ситуациях» 

 « Само- и взаимопомощь в экстремальных ситуациях» 

 «Как выжить,  если ты оказался в заложниках?»  

Апрель, 2022 

Зам. директора по BP,  

Классные руководители, 

 



№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 «Алгоритм выживания». 

  

 

Участие в городском праздновании Дня Победы. Май, 2022 

Директор, коллектив 

преподавателей и 

учащихся 
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