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

Приказ №

Л1 ■ 0 9 . 2018г. г. Элиста

«Об утверждении Плана работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты по 
противодействию терроризму и экстремизму на 2018-2019 уч.г.»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ (в ред. От 29.04.2008г.) «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 персонала, обучающихся в период их нахождения на 
территории школы, повышения бдительности сотрудников, педагогов, 
обучающихся и воспитанников, родителей (законных представителей) 
обучающихся по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций

приказываю:

1. Утвердить План работы по противодействию терроризму и экстремизму 
на 2018-2019 уч.г. МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (Приложение 1).
2. Возложить ответственность за организацию и результативность 
мероприятий плана на ответственных лиц в соответствии с планом.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты от<£j-09. / / № S ty jf

План работы по противодействию терроризму и экстремизму в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2018-2019 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 
администрации, педагогического 
персонала, классов по школе

Сентябрь, 2018г. Организация работы с педагогическим коллективом Зам.
директора по 
ВР

3 Проведение Недели 
толерантности

Октябрь, 2018г. Организация работы с обучающимися, 
формирование ценностей толерантного 
мировоззрения

Зам.
директора по 
ВР,
социальный 
педагог, кл. 
ру к-л и 1-11 
кл.

4 Корректировка паспорта
антитеррористической
защищенности

Сентябрь-октябрь,
2018г.

Организация работы по антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения

Зам.
директора по 
АХЧ

5 Укрепление материально- 
технической базы учреждений

По мере 
возникновения

Организация работы по антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения

Директор, зам. 
директора по



образования, в том числе: 
освещение и ограждение 
территорий, противопожарные 
мероприятия, техническое 
обслуживание ППС и 
"тревожных кнопок"

необходимости 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 
реагирования и др.

Зам.
директора по 
АХЧ

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

Библиотекарь

12 Линейка памяти, посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

03. 09.2018г. Литературно-музыкальная композиция «Сгорая, 
плачут свечи» (общешкольная линейка)

Участники -  
обучающиеся 
1-11 кл. Отв.:



--------------------------------------------**----
Канаева Н.М., 
кл. рук. 7а кл.

13 Открытый классный час, 
посвященный Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (в 
рамках акции «Урок России»)

05.09.2018г. Ведущие - заместитель Главы Администрации 
города Элисты Рубеко Г.Л. и протоиерей 
Элистинской и Калмыцкой епархии отец Алексей.

У частники -  
обучающиеся 
6-7 кл. Отв.: 
Канаева Н.М., 
кл. рук. 7а кл.

14 Классный час «Толерантность -  
часть нравственной культуры 
человека»

Октябрь, 2018г. Работа по гармонизации межнациональных 
отношений

Кл. рук. 5-11 
кл.

15 Дискуссия на тему 
«Национальность без границ»

03.10.2018г. Формирование негативного 
отношения к насилию и агрессии 
в любой форме

Кл. рук. 9а 
кл., кл.рук. 8- 
10-х 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 Участие в городской 
конференции лидеров 
ученического самоуправления, 
приветствие участников в

09.10.2018г. Обмен опытом работы по межнациональному 
взаимодействию

Члены
школьного
КПД



щ

прологе «Дружба звучит на всех 
языках», выступление в ходе 
мероприятия

19 «Час общения»
(беседа посвящена проблемам 
нравственности и отношений 
между представителями 
различных национальностей и 
конфессий, в рамках занятия по 
ВНД курса «Я в мире, мир во 
мне»)

Октябрь, 2018г. Формирование в сознании участников бесед 
ценностей толерантного мировоззрения

Кл. рук. 1-11 
кл.

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

08.10.2018г. Формирование толерантного сознания, основанного 
на понимании и принятии культурных отличий, 
неукоснительном соблюдении прав и свобод 
граждан

Кл. рук. 9-11 
кл.

21 Внедрение в учебный процесс 
2018-2019 учебного года 
практики подготовки рефератов, 
эссе, сочинений, творческих 
работ по результатам изучения 
литературы 
антитеррористической 
направленности

В течение 
учебного года

В учебном процессе предполагается использовать 
следующие интерактивные формы и методы 
обучения: коммуникативно-диалоговые 
(дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры), 
проблемно-поисковые (урок-исследование, 
разработка и защита творческих проектов), 
рефлексивные (тренинги коммуникативного и 
рефлексивного характера). Итоговая форма 
контроля -  конференция. При изучении 
современной литературы -  конференция по книге 
Ч.Айтматова «Плаха»; литературная гостиная с 
приглашением сотрудников антитеррористических 
подразделений. Целью курса является

Зам.
директора по 
УВР, учителя- 
предметники

$■



формирование коммуникативной, социальнЪ- 
психологической, социально-правовой, 
информационной и социально-личностной 
компетенции; комплексы разовых образовательно
воспитательных мероприятий вводного характера: 
тренинги, тематические встречи с работниками 
правоохранительных органов, обсуждения 
материалов СМИ и Интернета

22 Закладка аллеи Дружбы 
народов, приуроченной к Дню 
народного единства (в рамках 
работы осеннего профильного 
лагеря)

02.11.2018г. Акция по посадке деревьев «Аллея 
дружбы народов», приуроченная ко Дню 
народного единства (участники: Глава 
Администрации города Элисты Нохашкиев О.В., 
начальник Управления образования Администрации 
города Элисты Минькова Л.Г., атаман 
Элистинского городского Казачьего округа Хейчиев 
О.Б., генеральный директор компании «Интериор» 
Нимгиров В.Г., члены школьного Клуба 
интернациональной дружбы и волонтеры школы; 
выпускники -  2018г., председатели и 
представители национальных диаспор: Эльжуркаев 
У. М. (лидер чеченского общественного 
объединения «Согласие»), Гулиев С.Ш. (глава 
«Азербайджанского конгресса РК»), Идрисов Х.Н. 
(Казахский культурный центр «Жерлестер»), 
Даноян А.А. (армянский КЦ «Малис»), М.-Р. 
Умалатов (ОО «Дагестанская диаспора») Павленко 
П.В. (представитель цыганской диаспоры)

Зам.
директора по 
ВР, начальник 
лагеря

23 Уроки психологии Постоянно, Развитие способности Педагог-

I



«Формирование толерантного 
поведения в семье»

в течение 
учебного года

межнационального и межрелигиозного 
взаимодействия в семье

психолог

24 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»,
«Г ражданское образование. 
Правовая культура. 
Толерантность"

В течение года Занятия по правовой культуре К л. ру к-л и 8 - 
11 кл.

25 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.

26 Распространение памяток, 
буклетов, методических 
инструкций по
противодействию экстремизму

В течение года Профилактическая работа по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Зам. по АХЧ, 
кл. ру к-л и

27 Размещение на сайте школы 
плана мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на 2018-2019 
учебный год

В течение года Профилактическая работа по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Программист

28 Классные часы с приглашением 
представителей религиозных

В течение года Профилактическая работа по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Кл. рук-ли 1- 
11 кл.

с I



конфессий «Профилактика 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде»

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

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

Кл. рук. 96 кл. 
Участники: 
учащиеся 9-11 
кл.

30 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

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

В течение года Профилактика правонарушений, случаев 
экстремизма и употребления ПАВ

Соц. педагог

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

В течение года Профилактическая работа по предупреждению 
терроризма и экстремизма

Учителя-
предметники
(обществозна
ние)

33 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.
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