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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ Школы №87 г.о. Самара 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

на 2018-2019 уч/ год.  

Цели: 

1. реализация государственной политики РФ  в области профилактики терроризма и 

экстремизма; 

2. совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности; 

3. укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

4. создание и поддержание политико-правовых, социально-экономических, культурно-

бытовых, духовно-нравственных  условий для цивилизованного развития и 

жизнедеятельности учащихся. 

Задачи: 

1.      Профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и 

конфессиональной почве среди учащихся; 

2.      Обеспечение всестороннего и гармоничного этнокультурного развития учащихся; 

3.      Повышение уровня взаимодействия и координации деятельности ОУ и ОП-3 Управления 

МВД России по городу Самара Советского района в вопросах профилактики терроризма и 

экстремизма; 



4.      Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма 

и экстремизма среди учащихся и родителей. 

Индикаторы оценки результатов: 

1.      степень осознанности учащимися проблемы терроризма, экстремизма и его угрозы обществу; 

2.      степень определения возможности возникновения акта терроризма и умения правильного 

поведения в момент угрозы; 

3.      степень воспитанности  толерантности среди обучающихся; 

4.      степень постоянной личной ответственности  обучающихся и коллектива школы  в ходе 

учебно-воспитательного процесса; 

5.      степень внимания обучающихся и коллектива школы  к присутствию на территории ОУ  

подозрительных предметов и посторонних лиц; 

6.      степень  готовности ОУ  к возможным проявлениям актов терроризма и экстремизма; 

7.      степень принятия мер на случай экстремальных ситуаций. 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Объект 

  

Срок 

исполнения 

Ответственные Выход на 

результат 

1. Классные часы на темы: 

«Терроризм – угроза 

обществу», «Бесхозный 

предмет. Ваши действия», 

«Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в РТ», «Закон 

против терроризма», 

«Толерантность и я», 

«Духовное наследие 

народов РФ» 

учащиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

анализ 

классных часов 

зам дир-ра по 

ВР   

 

2. Разъяснительные беседы  

о межнациональных и 

меконфессиональных 

отношениях в РФ. 

родители в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инспектор 

ОДН 

протоколы 

родительских 

собраний 

3. Конкурсы рисунков, 

плакатов, акций, 

направленные на 

профилактику терроризма 

и экстремизма, 

преступлений против 

личности, общества, 

государства. 

учащиеся 1-11 

классов 

ноябрь Уч-ль изо,  Совет 

старшеклассников 

оценка 

конкурсной 

комиссии, 

грамоты 



4. Стабильный контроль за 

объектом ОУ в дневное и 

ночное время 

территория 

школы 

посто-янно охранники ОУ, 

дежурные 

администрация и  

педагоги 

журнал 

регистрации 

5. Поддержание 

постоянного пропускного 

режима посторонних лиц 

в здании школы 

территория 

школы 

постоянно Охрана ЧОП журнал 

посещения ОУ 

посторонними 

лицами 

6. Учеба педагогического 

коллектива по вопросам 

профилактики терроризма 

и экстремизма. 

педагоги, 

обслуживающий 

персонал 

1 раз в 

полгода 

администрация совещания при 

директоре и его 

заместителях 

7. Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

профилактики терроризма 

и экстремизма 

учащиеся 1-11 

классов, 

  

постоянно заместитель 

директора по ВР,  

инспектор 

ОДН 

совместный 

план работы 

8. Месячник безопасности   учащиеся 1-11 

классов 

Ноябрь, 

апрель 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

план месячника 

безопасности 

9. Поддержание в 

постоянной готовности 

эвакуационных выходов 

здания ОУ 

здание школы постоянно Ответственный по 

безопасности,завхоз, 

учитель ОБЖ 

  

Согласно плану 

эвакуации. 

11. Проведение  повторных 

инструктажей  по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся на случай 

проявлений терроризма и 

экстремизма 

учащиеся 1-

11классов 

согласно 

плану 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

журналы по ТБ 

с 

обучающимися 

Заместитель директора по воспитательной работе                           О.Ю.Щербакова. 

  

 


