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ПЛАН 

основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

на 2021 - 2022 уч. год  МБОУ Приаргунская СОШ 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Основные мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные 

 исполнители  

Информационное 

обеспечение 

1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности в различных его проявлениях. 

1.1

. 

Формирование у 

обучающихся 

стойкого 

неприятия 

идеологии 

терроризма. 

1.Проведение культурно-просветительских 

и воспитательных мероприятий в 

Учреждении по привитию среди 

обучающихсяидей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности с участием 

представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей 

культуры и искусства. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели,  

педагог-библиотекарь. 

Планы воспитательной 

работы Учреждения, 

классных коллективов. 

Информационные 

материалы. 

 

2.Реализация в образовательном процессе 

воспитательных технологий 

антитеррористической направленности на 

основе информационных материалов, 

разъясняющих угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и 

религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной 

розни 

 

В течение всего 

периода 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

План работы педагога-

библиотекаря, 

информационные 

материалы 

документального и 

художественного 

характера.  Научно-

популярная и учебно-

методическая литература. 

Тематическое 



планирование 

воспитателей. 

3.Проведение информационно-

просветительской работы, направленной на 

идеологическое воспитание детей и их 

родителей, создание атмосферы всеобщего 

обсуждения и нетерпимости к идеологии 

терроризма и экстремизма 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь. 

Информационные стенды. 

Тематические 

родительские собрания, 

круглые столы. 

Подготовка и размещение 

информации 

антитеррористического 

содержания  на ресурсе 

сети Интернет. 

  4.Проведение на классных часах, уроках 

истории и обществознания 

информационных пятиминуток о 

международном положении в мире с 

последующим обсуждением с 

обучающимися вопросов внутренней и 

внешней политики России 

Регулярно Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

Разработки, слайды 

5. Проведение родительских лекториев с 

приглашением сотрудников ФСБ, ОВД, 

учителя ОБЖ. 

Ежеквартально Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Презентация 

«Межличностные 

взаимоотношения 

родителей и подростков в 

аспекте 

антитеррористической 

идеологии»; 

 

1.2

. 

Предупреждение  

экстремистских 

проявлений  среди 

обучающихся   

МБОУ 

«Приаргунская 

СОШ» 

укрепление 

межнациональног

о согласия. 

 

1.Посещение занятий внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий  с 

целью мониторинга и предотвращения 

террористической пропаганды. 

Постоянно Зам. директора  по ВР План занятий 

2. Проведение  бесед с учащимися, в целях 

сбора информации о негативных процессах, 

происходящих в школьной  среде, 

выявления радикально настроенных 

молодежных групп, в том числе 

использующих террористические методы 

деятельности. 

1 раз в месяц Классные 

руководители. 

Инспектор ПДН. 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги  

Тестирование, 

анкетирование, опрос  и 

др. 



 

 

 

3. Проведение занятий с обучающимися по 

изучению норм законодательства, 

предусматривающего ответственность за 

националистические и иные экстремистские 

проявления 

1 раз в квартал Заместитель 

директора. 

Инспектор ПДН. 

 

План совместной работы 

инспектора ПДН 

4. Использование практики применения 

методов психолого-педагогической 

диагностики в антитеррористической 

деятельности: 

- теста «Выявление уровней гражданской 

идентичности учащейся молодежи»; 

- экспресса-опросника «Индекс 

взаимопонимания»; 

- диагностики «Этническое самосознание и 

его трансформации в условиях 

межэтнической напряженности»; 

- диагностики «Риски возникновения 

межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов» 

 

1 раз в полугодие, 

обязательно 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

психологи 

Тестирование, 

анкетирование, опрос  и 

др. 

1.3

. 

Формирование  у 

обучающихся  

позитивных 

ценностей и 

установок на 

уважение, 

принятие и 

понимание 

богатого 

многообразия 

культур народов, 

1.Реализация системы  воспитательных 

мероприятий  по  обеспечению духовно-

нравственного развития воспитанников 

и формированию гражданской позиции 

у подростков. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

педагог-библиотекарь 

Программа воспитания  

2.Участие обучающихся (при поступлении 

приглашений) во всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах 

антитеррористической тематики. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники, 

воспитатели. 

 

Положение. 

Материалы конкурсных 

работ обучающихся. 

 

3.Организация и  проведение Ежегодно в Заместитель План. 



их традиций и 

этнических 

ценностей. 

 

общешкольных  мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябре директора. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Методические разработки. 

2. Формирование и совершенствование  нормативных и  организационных  механизмов, способствующих проведению мероприятий по 

противодействию распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее 

восприятию. 

2.1

. 

Участие в программах подготовки (повышения  квалификации) 

для работы в сфере патриотического воспитания учащихся,  

противодействия идеологии терроризма и экстремизма на 

муниципальном уровне. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

педагоги Учреждения 

Образовательные 

программы.  Документы, 

подтверждающие 

обучение. 

2.2 Организация системы регулярных инструктажей работников 

Учреждения по способам и методам выявления возможных 

фактов распространения в Учреждении идеологии терроризма. 

В течение всего 

периода 

Администрация.Класн

ые руководители. 

Инструктаж. 

 

2.3 Проведение мероприятий по недопущению уклонения детей 

школьного возраста от получения общего образования, 

проведение рейдов в семьи воспитанников, места досуга 

подростков. 

Ежегодно 

Сентябрь-май 

Зам. директора. 

Классные 

руководители. 

Педагог-психолог. 

Акт обследования. 

Справка. 

2.4 Обсуждение на совещаниях МО классных руководителей и 

воспитателей Учреждения вопросов по воспитанию детей в 

лучших традициях гражданственности, патриотизма и 

формированию правовых знаний. 

В течение всего 

периода 

Руководитель МО 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

Протокол. 

План совещания. 

 

3. Механизм реализации, порядок  контроля.  

3.1

. 

Предусмотрение реализации мероприятий плана по 

противодействию идеологии терроризмав текущих и 

перспективных планах деятельности МБОУ Приаргунская СОШ 

Определение должностного лица, на которого возложено 

непосредственное руководство работой по исполнению 

мероприятий плана. 

 

 

Ежегодно   

Администрация  Годовой план работы  

МБОУ Приаргунская 

СОШ 

3.2 Систематический анализ ситуации совершения 

несовершеннолетними правонарушений, преступлений, 

пропусков занятий без уважительной причины и принятия, 

своевременных мер противодействия.  

Еженедельно Заместитель 

директора 

Собеседование 

3.3 Проведение учений и тренировок на объектах МБОУ По графику Заместитель План-график. 



Приаргунская СОШ по отработке действий руководства, 

персонала и обучаемых при угрозе террористического акта и ЧС. 

директора по АХЧ  

3.4 Осуществление мониторинга пользования обучающимися сети 

Интернет и социальных сетей  для выявления информации 

экстремистской направленности. 

Ежемесячно Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

воспитатели 

Собеседование 
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