
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элиста

Приказ № j 66  "

Qi, 09 . 2020г. г. Элиста

«Об утверждении Плана работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 
по противодействию терроризму и экстремизму в 2020-2021 уч.г.»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 25.07.2002г. (в 
ред. от 29.04.2008г.) №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» и Федеральным Законом от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», действующим законодательством РФ и 
иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму, в целях создания безопасных условий жизнедеятельности 
школы, усиления контроля и соблюдения мер антитеррористической 
защищенности школы, своевременного обнаружения и предотвращения 
опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
обучающихся и персонала в период их нахождения на территории школы, 
повышения бдительности сотрудников, педагогов, обучающихся и 
воспитанников, их родителей (законных представителей) по
предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций

приказываю:

1. Утвердить План работы по противодействию терроризму и экстремизму 
(далее -  План) в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2020-2021 учебный год.
2. Возложить ответственность за организацию и проведение 
антитЕррористи четких мероприятий Плана в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 
ответственных лиц.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ№2» /Болтикова И.Ю./



Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты от 0109sLC №

План работы по противодействию терроризму и экстремизму в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2020-2021 уч.г.

№ Мероприятие Дата Краткая информация о мероприятии
1 Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 
организации учебно-воспитательного процесса в 
школе

Постоянно Организация работы с педагогическим коллективом Директор

2 Составление графика дежурства по школе Сентябре,
2020г.

Организация работы с педагогическим коллективом Администрация
школы

3 Проведение Недели толерантности Октябрь,
2020г.

Организация работы с обучающимися, формирование 
ценностей толерантного мировоззрения

Зам. директора по 
ВР. социальный 
педагог, кл. рук- 
ли 1-11 кл.

4 Корректировка паспорта антитеррористической 
защищенности

Сентябрь-
октябрь,
2020г.

Организация работы по антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения

Зам. директора по 
АХЧ

5 Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования, в том числе: освещение 
и ограждение территорий, противопожарные 
мероприятия, техническое обслуживание ППС и 
"тревожных кнопок"

По мере
возникнове
ния
необходим
ости

Организация работы по антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения

Директор, зам. 
директора по 
АХЧ

6 Консультации для родителей «Формирование 
толерантного поведения в семье»

В течение
учебного
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Кл. рук-ли 1-11 
кл., соц. педагог

7 Родительские собрания В течение
учебного
года

Профилактическая работа по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Кл. рук-ли 1-11 
кл.

8 Обновление информационного стенда 
«Терроризм - угроза обществу»

Постоянно Информация о правилах антитеррористической 
безопасности, номера телефонов служб экстренного

Зам. директора по 
АХЧ



реагирования и др.
9 Беседы «Осторожно: терроризм!» Постоянно, 

в течение 
учебного 
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Кл. рук-ли 1-11 
кл., соц. педагог

10 Плановая эвакуация МБОУ «СОШ №2 г. Элисты 
(2 раза в год)

В течение
учебного
года

Учебно-тренировочная эвакуация Зам. директора по 
АХЧ

11 Демонстрация тематического передвижного 
книжного стенда «Россия против террора»

Постоянно, 
в течение 
учебного 
года

Показ посредством документов, фото - и информационных 
изданий, какую угрозу несёт миру терроризм

Библиотекарь

12 Мероприятия, приуроченные к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

03.
09.2020г.

Участие в республиканской акции, посвященной Дню 
солидарности борьбы с терроризмом «Память, которой не 
будет конца»

Участники -  
обучающиеся 1 - 
11 кл. Отв.: кл. 
рук. 1- 11 кл.

13 Мероприятия, посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, в рамках 
республиканской акции «Память на все времена»

03.09.2020г Доведение до сведения обучающихся следующей 
информации:
- порядок действий при обнаружении в сети Интернет 
контента террористического содержания либо сведений о 
подготавливаемых к совершению в ОУ насильственных 
преступлений;
- алгоритм действий при обнаружении подозрительных 
предметов (взрывных устройств);
- особенности поведения при захвате (попытке захвата) в 
заложники, совершении террористического акта и 
использованием взрывных устройств и (или) стрелкового 
оружия 1-11 кл.
Тематические классные часы, уроки памяти и мужества с 
приглашением сотрудников правоохранительных органов, 
общественных деятелей, представителей традиционных 
религий
Книжная выставка «Скажем НЕТ терроризму»

Участники -  
обучающиеся 1-11 
кл. Отв.: кл. рук. 
1-11 кл., 
Сангаджиева 
Ц.Н.. зав. шк. 
Библ., Пугачёва 
И.А., педагог- 
психолог.



Раздача памяток с правилами действий при угрозе 
террористических актов (Михайленко Л.Д., Оджаева 
Е.Г., кл. рук-ли баб класса)
Организация просмотра документально-тематических 
видеофильмов антитеррористической и , 
антиэкстремистской направленности (1-4 кл.)
Круглый стол по профилактике терроризма и экстремизма 
«Явления экстремизма и терроризма в современном мире» 
(10-11 кл.)

14 Классный час «Толерантность -  часть 
нравственной культуры человека»

Октябрь,
2020г.

Работа по гармонизации межнациональных отношений Кл. рук. 5-11 кл.

15 Дискуссия на тему «Национальность без границ» Октябрь,
2020г.

Формирование негативного 
отношения к насилию и агрессии 
в любой форме

Кл. рук. 8-11 кл.

16 Слайд-беседа «Что такое терроризм» В течение
учебного
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Кл. рук. 1-11 кл.

17 Уроки добра (классные часы: «Мы разные, но 
каждый - Человек», «Я  и мой мир», 
«Путешествие в страну дружбы», «Нужно ли 
быть толерантным?», «Что такое стереотипы и 
предрассудки?
Причины их возникновения и влияние на нашу 
жизнь»)

Постоянно, 
в течение 

учебного 
года

Развитие способности межнационального и 
межрелигиозного взаимодействия в обществе

Кл. рук. 1-11 кл.

18 «Час общения»
(беседа посвящена проблемам 
нравственности и отношений между 
представителями различных национальностей и 
конфессий)

Октябрь,
2020г.

Формирование в сознании участников бесед ценностей 
толерантного мировоззрения

Кл. рук. 1-11 кл., 
педагог-психолог

19 Тренинг «Толерантность -  это язык добрых дел и 
слов»

Октябрь,
2020г.

Формирование толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, 
неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан

Кл. рук. 9-11 кл.

20 Мероприятия, приуроченные к Дню народного Ноябрь, Развитие у обучающихся духовно-нравственных качеств и начальник лагеря



единства (в рамках работы осеннего профильного 
лагеря)

2020г. гражданской позиции; расширение представления о 
родной стране, воспитание патриотических чувств, любви, 
гордости и уважения к Родине; коррекция познавательного 
интереса, речи; обогащение словарного запаса школьника.

21 Уроки психологии «Формирование толерантного 
поведения в семье»

Постоянно, 
в течение 

учебного 
года

Развитие способности 
межнационального и межрелигиозного 
взаимодействия в семье

11 едагог-психолог

22 Организация и проведение 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"

В течение 
года

Занятия по правовой культуре Кл. рук-л и 8 -11
кл.

23 Лекции «Конституция РФ -  основной закон 
государства» (слайд-презентация)

В течение 
года

Знакомство с Конституцией РФ -  основным законом 
Российской Федерации

Библиотекарь, кл. 
рук. 5-8 кл.

24 Распространение памяток, буклетов, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизму

В течение 
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Зам. по АХЧ, кл. 
рук-ли 1-11 кл.

25 Размещение на сайте школы плана мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма на 
2019-2020 
учебный год

В течение 
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Программист

26 Классные часы с приглашением представителей 
религиозных конфессий «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде»

В течение 
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Кл. рук-ли 1-11 
кл.

27 Спортивно-игровые программы «А ну-ка, 
парни!», «А ну-ка, девушки!»

Февраль- 
март 2021г.

Популяризация военно-прикладных видов спорта среди 
учащейся молодежи, воспитание у подростков готовности

Кл. рук. 
9-11 кл.



встать на защиту Родины, подготовка fix к службе в 
Вооруженных силах

28 Участие в городских и республиканских 
соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта

В течение 
года

Популяризация военно-прикладных видов спорта среди 
учащейся молодежи, воспитание у подростков готовности 
встать на защиту Родины, подготовка их к службе >в 
Вооруженных силах

Юнармейский
отряд

29 Заседания Совета по профилактике 
правонарушений, случаев экстремизма и 
употребления ПАВ

В течение 
года

Профилактика правонарушений, случаев экстремизма и 
употребления ПАВ

Соц. педагог

30 Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по противодействию 
экстремизма, этносепаратизма

В течение 
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Учителя-
предметники
(обществознание)

31 Проведение систематических инструктажей с 
обучающимися по темам:
«Действия при обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов»;
«Действия при угрозе террористического акта»

В течение 
года

Профилактическая работа по предупреждению терроризма 
и экстремизма

Зам. по АХЧ. кл. 
рук. 1-11 кл.


