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ПЛАН 

работы педагогического коллектива МБОУ «Лицей №21»  

по профилактике терроризма и экстремистских проявлений  

среди обучающихся на 2022-2023  учебный год 

 

Цель: обеспечение  координации  деятельности педагогического 

коллектива лицея  по  противодействию экстремизму и терроризму в 

образовательной организации; выработка мер, направленных на 

нормализацию межэтнических отношений, формирование толерантного 

отношения к людям иной культуры, вероисповедания.  

Задачи: 

1.Обеспечивать безопасность обучающихся, работников лицея во время 

уроков и во внеурочное время путем превентивных мероприятий. 

2.Расширять теоретические знания обучающихся,  педагогических и 

иных  работников лицея, родителей (законных представителей) по вопросу 

противодействия экстремизму и терроризму. 

3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4.Создавать условия для  активного  включения  обучающихся  в  

социально значимую общественную и культурную жизнь социума. 

5.Организовывать практическую проверку готовности обучающихся, 

сотрудников лицея правильно  действовать  в чрезвычайных ситуациях и при 

угрозе совершения террористического акта.  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 Мероприятия по формированию навыков антитеррористического 

поведения у обучающихся, по предупреждению и противодействию 

экстремистской деятельности 

1. Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися 

по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных предметов»; 

«Действия при угрозе 

совершения террористического 

В  течение года Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 



акта»; 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники». 

2. Реализация в учебном процессе, 

на уроках ОРКСЭ учебных 

материалов, раскрывающих 

преступную сущность 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

В  течение года Учителя- 

предметники 

3. Проведение классных часов 

«Толерантность – путь к миру» 

В течение года 

согласно 

планам 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 4-

11 классов 

4. Конкурс плакатов, рисунков 

 «Терроризм – угроза общей 

безопасности» 

Ноябрь Старшая 

вожатая, 

учитель ИЗО 

5. Подготовка и проведение 

книжных выставок по темам: 

«Литература и искусство 

народов России» 

Октябрь 

Февраль 

Зав. 

библиотекой 

6. Обновление стенда  по 

антитеррористической 

защищенности 

В течение года Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

8. Беседа «Профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с участием 

сотрудника ОПДН) 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

9. Проведение единого Дня 

безопасности 

Март Администрация 

лицея 

10. Участие в окружных, 

муниципальных, региональных 

мероприятиях по профилактике 

экстремизма, 

нераспространению идеологии 

терроризма 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками лицея, родительской общественностью 



1. Изучение законодательства РФ 

по вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности 

терроризма, его общественной 

опасности. 

В  течение года Администрация 

лицея, учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

2. Проведение инструктажей с 

педагогическим коллективом. 

В течение года Администрация 

3. Проведение беседы с  

сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая 

безопасность образовательного 

учреждения» 

сентябрь Администрация 

4. Проведение родительских 

собраний по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности ОО, активного 

их участия в воспитании 

бдительности, ответственности 

за личную и коллективную 

безопасность у детей. 

В течение года 

согласно плана 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5. Разработка рекомендаций, 

буклетов и памяток  для 

родителей и обучающихся по 

повышению информационной 

грамотности о законодательстве 

в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Ноябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители, 

администрация 

лицея 

6. Заседание МО классных 

руководителей «Формирование 

толерантного сознания 

обучающихся во внеурочной 

деятельности» 

Январь Руководитель 

МО классных 

руководителей 

7. Выступление на педагогическом 

совете «Формирование системы 

традиционных ценностей 

российского общества как 

средство профилактики 

экстремистских проявлений в 

подростковой среде» 

Март Зам. директора 

по ВР 
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