
План мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и воспитания 

толерантности в 2020 учебном году. 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

Мероприятия по обеспечению безопасности 

1 Инструктаж педагогического коллектива 

и работников школы о бдительности и 

правилах поведения при угрозе 

террористического акта.  

август Директор школы 

2 Распространение памяток ГО ЧС и УФ 

СБ среди обучающихся, педагогов и 

работников школы 

сентябрь учитель ОБЖ 

3 Проведение Недели безопасности во 

всех классах 

сентябрь учитель ОБЖ 

4 Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

ежедневно Дежурный 

учитель 

Техперсонал 

Завхоз  

5 Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно Сторож  

6 Проверка системы оповещения: 

тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации, системы 

видеонаблюдения 

ежедневно Завхоз  

7 Ознакомление вновь прибывших 

обучающихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

Начало учебного 

года и по мере 

необходимости 

Классный 

руководитель 

8 Составление маршрутного листа 

первоклассника 

Начало учебного 

года 

Классный 

руководитель 

9 Ознакомление родителей, законных 

представителей обучающихся с 

пропускным режимом и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

10 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности во 

время проведения массовых 

мероприятий 

В течение года Директор школы 

11 Беседа-инструктаж с обучающимися, 

педагогами, родителями, работниками 

школы о поведении и действиях при 

обнаружении подозрительных предметов 

или при встрече с подозрительными 

людьми 

сентябрь Классный 

руководитель 

12 Проведение плановых эвакуаций По графику Пригульнов М.В. 

13 Проведение акций по профилактике 

терроризма и экстремизма 

В течение года Классный 

руководитель 



14 Уроки по ОБЖ на данную тематику По плану Пригульнов М.В. 

Тематические общешкольные  мероприятия  

1 Декада Пожилого человека октябрь замдиректора по 

ВР 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом 

сентябрь учитель ОБЖ 

3 Акция «Забота» в течение года волонтеры БЭМС 

ВПО «Орлы» 

4 Акция «Подари улыбку миру» в течение года волонтеры БЭМС 

ДОО «Ритм» 

5 Международный день толерантности ноябрь замдиректора по 

ВР 

6 День МЧС декабрь учитель ОБЖ 

7 Декада инвалидов декабрь замдиректора по 

ВР 

8 «Самый большой урок в мире» декабрь замдиректора по 

ВР 

9 НШБ  «Зарница» январь-февраль руководитель 

ВПО «Орлы» 

10 Праздник ГТО февраль учитель 

физкультуры 

11 День Земли апрель старшая вожатая 

12 Международный день защиты детей май руководитель 

ВПО «Орлы» 

13 Родительское собрание «Мудрость 

родительской любви» 

сентябрь замдиректора по 

ВР 

14 День воссоединения Крыма с Россией март учитель истории 

15 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

апрель учитель ОБЖ 

16 Международный день родного языка февраль учителя русского 

языка 

Тематические классные часы 

1 «Путь всегда будет мир» 2 класс март Храмова Е.В. 

2 «Доброе сердце – добрые дела» проект 

1,3 класс 

март Н.В. Зебрина 

3 «Салют! Победа!» акция 1,3 класс май Н.В. Зебрина 

4 «Вместе весело шагать по просторам…» 

игра-путешествие 5 класс 

апрель Т.А. Тропынина 

5 «Россия – многонациональная страна» - 

викторина 6 класс 

январь Н.А. Швецова 

6 «Ценности поколений» проект 6 класс май Н.А. Швецова 

7 «Учимся сочувствовать» уроки 

толерантности 7 класс 

январь В.С. Будашова 

8 «От Москвы до самых до окраин…» - 

беседа 7 класс 

май В.С. Будашова 

9 «Чувствовать, думать, любить, как 

другие» 8 класс 

март С.М. Родькова 

10 «Мы против насилия и экстремизма» 8 

класс 

май С.М. Родькова 

11 «Ценности поколений» 9 класс январь Л.В. Куликова 

12 «Терроризм – угроза миру» 9 класс май Л.В.Куликова 



13 «Толерантность в правовом государстве» 

10 класс 

январь  А.А. Бакулин 

14 «Нам надо лучше знать друг друга» 10 

класс 

апрель А.А. Бакулин 

15 «Конкурс рисунков: Молодежь ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма» 11 

класс 

март Ю.И. Буеракова 

16 «Чувствовать, любить, думать как 

другие» 11 класс 

апрель Ю.И. Буеракова 

17 «Возьмемся за руки, друзья» 1,3 класс сентябрь Е.В. Храмова 

18 «Уроки доброты: квест » 2,4 класс октябрь Н.В. Зебрина 

19 «Нам вместе весело: конкурсная 

программа» 2,4 класс 

ноябрь Н.В. Зебрина 

20 «Остановим насилие против детей»: 

создание буклетов 5 класс 

ноябрь Ю.И. Буеракова 

21 «Терроризм – угроза миру: беседа» 5 

класс 

декабрь Ю.И. Буеракова 

22 «Будь внимателен: правила поведения с 

незнакомыми людьми » устный журнал 6 

класс 

 

октябрь Т.А. Тропынина 

23 Конкурс коллажа «Россия в лицах» 6 

класс 

ноябрь Т.А. Тропынина 

24 «Свастика: знак беды?» 7 класс октябрь Н.А. Швецова 

25 «Толерантность в правовом государстве» 

лекторий 7 класс 

декабрь Н.А. Швецова 

26 «Будь бдительным» инструктаж  8 класс сентябрь В.С. Будашова 

27 «Мир толерантности» фотоконкурс 8 

класс 

октябрь В.С. Будашова 

28 «Мы и наши ценности: дискуссия» 9 

класс 

сентябрь С.М. Родькова 

29 «Тренинг по межличностному 

общению» 9 класс 

декабрь С.М. Родькова 

30 «Особенности общения со 

старшеклассниками» диспут 11 класс 

октябрь А.А. Бакулин 

 


