
 

 

 

 



8 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

образования, в том числе: 

освещение и ограждение 

территорий, противопожарные 

мероприятия, техническое 

обслуживание ППС и «тревожных 

кнопок». 

Директор, 

зам.директора 

по АХР Чухно 

Е.В. 

 

по мере 

необходимости 

9 Разработка памяток, буклетов  

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

Волонтерский 

отряд  

Октябрь 2019 г. 

10 Участие в краевом конкурсе 

«Лучший проект по организации 

профилактики ксенофобии и 

молодежного экстремизма в 

образовательной среде».  

 

Зам. директора 

по ВР 

Ноябрь 2019 г. 

2. Организация работы с ученическим и родительским коллективом 

11 Проведение «круглых столов» с 

учащимися старших классов, 

способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

Соц педагог  В течение года 

12 Проведение Дня борьбы с 

терроризмом 

Зам. директора 

по ВР 

03.09.2019 г. 

(по отдельному 

графику) 

13 Просмотр фильма «Терроризм за 

кадром» 

Зам. директора 

по ВР 

03.09.2019 г. 

14 Проведение Месячника 

безопасности 

Зам. директора 

по ВР 

с 15.09 по 

15.10.2019 г. 

(по отдельному 

графику) 

15 Проведение Недели толерантности Зам.директора 

по ВР 

Пушечкина С.Ф. 

Октябрь 2019 

года (по 

отдельному 

графику) 

16 Участие в Операции «Защита»  Зам. директора 

по ВР, соц 

педагог 

с 01.09 по 

31.10. 2019 

г.(по 

отдельному 

графику) 

17 Участие в  районных, краевых 

 соревнованиях  «Школа 

безопасности» 

Учитель 

физической 

культуры Будаев 

В.Ю. 

Сентябрь-

октябрь 2019 г. 



 18 Участие в районном конкурсе на 

создание лучшей  социальной 

рекламы и видеоролика по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде: 

«Мы за безопасный мир!» 

 

Зам.директора 

по ВР 

октябрь 2019 г. 

19 Проведение конкурса творческих 

работ учащихся по теме: «Имею 

право и обязан» 

Учитель 

обществознания 

Колечко Л.В. 

Октябрь-

ноябрь 2019г. 

  

20 Проведение конкурса творческих 

работ учащихся по теме: «Песни 

поем на разных языках, а Родина у 

нас одна - Россия»   

учителя 

русского языка 

Октябрь-

ноябрь 2019г. 

 

21 Проведение  Урока Права 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях»  

 классные 

руководители 

 декабрь 2019 г. 

(по отдельному 

графику) 

22 Организация профилактической 

работы по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий (встречи, 

беседы, родительские собрания и 

классные часы при участии 

сотрудников силовых структур) 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

в течение года 

(по отдельному 

графику) 

23 Проведение учебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

действий в случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том 

числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре 

и других чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по 

правилам поведения при 

проявлениях терроризма и других 

криминальных действий. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

постоянно 

24 Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Молодежь — ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма» 

учитель ИЗО  январь 2020 г. 

25 Проведение акции  «Скажи преподаватель- Февраль 2020 



экстремизму — НЕТ!» организатор 

ОБЖ  

года (по 

отдельному 

графику) 

26 Проведение «Весенней недели 

Добра» 

Старшая 

вожатая Кашина 

О.А. 

Март 2020 г. 

(по отдельному 

графику) 

27 Проведение профилактической 

операции «Твой выбор» 

Зам.директора 

по ВР 

Май  2019 года 

(по отдельному 

графику) 

28 Организация классных часов  по 

темам: «Основы конституционного 

права и свободы граждан России в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений», «Провокационная 

деятельность    террористических и 

экстремистских группировок», 

«Гражданское образование. 

Правовая культура. 

Толерантность». 

классные 

руководители 

в течение года 

29 Общешкольные родительские 

собрания: 

«Терроризм и его опасность»; 

«Роль семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного досуга 

ребенка во внеурочное и 

каникулярное время»;     

«Компьютер, телефоны и дети: 

будьте осторожны»;      

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних 

детей и ответственности за их 

безопасность во время летних 

каникул»            

  

 

Сентябрь 2019г 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

Март 2020 г. 

 

 

Май 2020 г. 

 

 

 


