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03.09.21-13.09.21 

№ п/п Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Оъват Ответственные Условия реализации в 

режиме онлайн 

1 Инструктаж 

обучающихся 

школы: 

«Действия при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов»; 

«0 порядке 

действий при 

получении 

анонимных 

сообщений с 

угрозами 

совершения актов 

терроризма»; 

«Правила 

поведения при 

угрозе теракта»; 

«Бдительность, 

ответственность в 

общественных 

местах и в местах 

большого 

скопления людей». 

01 

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся 

Преподаватель 

ОБЖ 

Социальный 

педагог 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 

группах. 

2 Эвакуация 06 

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся 

Преподаватель 

ОБЖ 

Социальный 

педагог 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 



группах. 

Памятка 

«Правила поведения, 

порядок эвакуации, 

ограничение по времени 

при ЧС и угрозе теракта. 

3 
Радиоэфир 

«3 сентября - «Мы 

помним». 

Классный час: 

«Ужасы Беслана 

никогда не 

забыть».». 

03 

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся 

Педагог–

организатор 

ДОО 

«Школьный 

отряд 

правопорядка» 

Классные 

руководители 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 

группах. 

4 
Акция: 

«СВЕЧА памяти 

жертв 

террористических 

актов» 

03 

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся 

Педагог–

организатор 

ДОО 

«Школьный 

отряд 

правопорядка» 

 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 

группах. 

5 Выставка 

рисунков «Мир 

без насилия!» 

07- 08 

сентября 

5-6 

классов 

100 

обучающ

ихся 

Преподаватель 

ИЗО 

Проведение в режиме 

онлайн 

6 
Единый день 

безопасности детей 

и подростков; 

Уроки 

безопасности. 

Встреча со 

специалистами 

субъектов 

профилактики. 

01 

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся 

Социальный 

педагог 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 

группах. 

Онлайн выступления 

специалистов субъектов 

профилактики. 

7 
Тематические 

уроки: «Правила 

личной 

безопасности». 1-2 

класс 

04- 13  

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся  

Классные 

руководители 

Проведение в онлайн 

режиме 



 «Многообразие 

культурных 

традиций»;3-4 

класс 

«Гуманизм и 

толерантность»;5-6 

класс 

«Религиозный 

фанатизм как 

идеологическая 

основа 

современного 

экстремизма и 

терроризма»; 7-9 

класс 

«Теракты в США 

11 сентября 2001 

года» 10-11 класс 

 

8 
Радиоэфир 

11 сентября - 

«День памяти 

жертв фашизма». 

Круглый стол: 

Открытый диалог: 

«Как террористы и 

экстремисты могут 

использовать 

подростков в своих 

преступных целях» 

11 

сентября 

1-11 класс 

580 

обучающ

ихся  

9-11 класс 

100 

обучающ

ихся 

 

Педагог-

организатор 

ДОО 

«Школьный 

отряд 

правопорядка» 

Классные 

руководители 

Проведение в онлайн 

режиме 

9 Проверка по 

выявлению 

литературы в 

школьной 

библиотеке 

экстремисткой 

направленности. 

05 

сентября 

 Работник 

библиотеки 

- 

10 Проверка наличия 

контент фильтров 

на школьных 

компьютерах. 

06-07 

сентября 

 Ответственный 

по 

информационн

ым и 

техническим 

вопросам. 

- 



11 В рамках Единого 

дня безопасности 

детей и подростков 

и Дня 

распространения 

правовой 

грамотности  

беседа на тему: 

«Административна

я и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их за 

экстремистские 

проявления». 

08 

сентября 

1 -11 

класс 

580 

обучающ

ихся 

Социальный 

педагог 

 

 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 

группах. 

Онлайн выступления 

специалистов субъектов 

профилактики. 

12 Размещение 

информации об 

экстренных 

службах, 

телефонах доверия 

на стенде и на 

сайте школы.  

30 августа  Социальный 

педагог 

 

Работа с родителями 

13 
Родительское 

собрание на тему:  

 «Безопасность 

вашего ребенка в 

школе и дома»; 

«Информационная 

безопасность 

подростков»;  

7 

сентября 

Родители 

1-11 

классов 

200 

человек 

Социальный 

педагог 

 

В онлайн режиме 

Работа с педагогами 

14 Педагогический 

совет 

«Анализ работы 

социального 

педагога по 

профилактике 

экстремистских 

проявлений в 

молодёжной среде 

26 августа 60 

человек 

Социальный 

педагог 

В онлайн режиме 



и формированию 

толерантного 

сознания у 

обучающихся 

школы. 

Ознакомление 

педагогов с планом 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма, 

ксенофобии среди 

обучающихся 

школы и 

утверждение 

плана.» 

15 
Инструктаж 

работников школы 

«Правила 

поведения при 

угрозе теракта»; 

«Бдительность, 

ответственность в 

общественных 

местах и в местах 

большого 

скопления людей». 

26 августа 70 

человек 

Социальный 

педагог 

Размещение информации 

на сайте школы, в 

социальных сетях 

«Контакт», в классных 

группах. 

В онлайн режиме 
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