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План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

на 2021-2022 учебный год  
 
Основание: Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-
2023 годы (утв. Президентом Российской Федерации 28.12.2018 №Пр-2665)  
 

№ Мероприятия  Срок 
исполнения  

Отв. исполнители  

1.Организационные мероприятия  
1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма среди 
обучающихся   

Август  Заместитель 
директора  

2 Формирование методического материала 
по противодействию экстремистских 
проявлений среди обучающихся   

Август-
сентябрь  

Библиотекарь  

3 Подбор тематической литературы для 
педагогов и обучающихся по вопросам 
противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма среди обучающихся  

В теснение года   Библиотекарь 

4 Совещание работников школы по 
вопросам противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в ОО. 
Доведение плана мероприятий    

Сентябрь  Заместитель 
директора 

5 Методические консультации для 
педагогического коллектива по вопросам 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма среди 
подростков  

В теснение года   Заместитель 
директора 

6 Мониторинг изучения интересов и 
потребностей обучающихся, изучение 
национального состава класса, их 
особенностей:  
-диагностическая работа 
(социологический опрос) с целью 
изучения психологических особенностей 
личности обучающихся и выявление 
уровня толерантности; 
-выявление проблемных подростков 
склонных к непосещению занятий, 

В теснение года   Заместитель 
директора, классные 
руководители  



уклонению от учебы, допускающих 
пропуски уроков без уважительной 
причины, грубость с педагогами и 
сверстниками, недисциплинированность, 
склонных к участию в неформальных 
молодежных группировках; 
-выявление обучающихся склонных к 
совершению правонарушений, 
преступлений, и обучающихся, 
находящихся без контроля родителей      

7 Заседания Совета профилактики 1 раз в четверть  Заместитель 
директора 

2.Мероприятия с педагогическим составом 
1 Планирование воспитательной работы по 

противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма среди 
обучающихся в соответствии планом 
воспитательной работы школы.  

Сентябрь  Заместитель 
директора 

2 Изучение и использование в 
практической работе: 
-методических рекомендаций по 
совершенствованию системы воспитания 
толерантности в ОО; 
-практических рекомендаций по 
формированию у подростков 
толерантных этнокультурных установок. 
Воспитанию культуры мира и согласия.  
 

В теснение года Педагогический 
коллектив  

3 Выступления на педагогических советах: 
«Формы работы в воспитании 
толерантного отношения к окружающим 
людям» 

Апрель  Классные 
руководители  

3.Мероприятия с обучающимися 
1 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом   

3 сентября  Заместитель 
директора, классные 
руководители 

2 Ознакомление обучающихся с 
Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся    

1-10 сентября  Классные 
руководители 

3 Мониторинг занятости обучающихся во 
вне учебное время  

В теснение года Заместитель 
директора, классные 
руководители 

4 Проведение работы по недопущению 
правонарушений и антиобщественных 
действий со стороны обучающихся, 
находящихся в социально-опасном 
положении или минимизации рисков 
возникновения опасности для их жизни и 
здоровья   

В теснение года Заместитель 
директора, классные 
руководители 

5 Проведение тематических бесед на тему В теснение года Заместитель 



недопущения межнациональной вражды 
и экстремизма с разъяснением 
административной и уголовной 
ответственности подростков и их 
законных представителей, в целях 
повышения уровня правосознания 
несовершеннолетних  

директора, классные 
руководители 

6 Проведение бесед, направленных на 
формирование чувства патриотизма, 
веротерпимости, миролюбия у граждан 
различных этнических групп населения  

В теснение года Заместитель 
директора, классные 
руководители 

7 Организация встреч обучающихся с 
представителями правоохранительных 
органов с целью разъяснения 
российского законодательства по 
противодействию экстремистской и 
террористической деятельности (по 
согласованию)    

В теснение года Заместитель 
директора 

8 Проведение разъяснительной работы 
среди обучающихся по предупреждению 
экстремизма с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов:  
-«Гражданская и уголовная 
ответственность за проявление 
экстремизма»; 
-«Экстремизм – антисоциальное 
явление».  

Декабрь 
Апрель  

Заместитель 
директора, классные 
руководители 

9 Участие в муниципальных и областных 
мероприятиях идеологии экстремизма и 
терроризма 

В теснение года Заместитель 
директора, классные 
руководители 

4.Мероприятия с родителями (законными представителями) 
1 Консультации для родителей (законных 

представителей) и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  

В теснение года Администрация 
школы  

2 Общешкольное родительское собрание 
«Гражданская и уголовная 
ответственность несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей) 
за проявление экстремизма»  

Декабрь  Администрация 
школы  

5.Совместные мероприятия с субъектами системы профилактики 
1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма совместно с 
работниками правоохранительных 
органов (по согласованию)   

В теснение года Администрация 
школы  

2 Привлечение работников системы 
профилактики к проведению 
практических занятий и бесед по 
профилактики экстремизма и терроризма 

В теснение года Администрация 
школы  



с обучающимися школы  
3 Встречи с инспектором  

ОДН ОМВД, участковым 
уполномоченным   

В теснение года Администрация 
школы  

 


