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План 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  

среди обучающихся в общеобразовательных организациях   муниципального района  Аскинский район  

 на 2020-2021 учебный год 

 
№ Наименование основных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемые результаты  Исполнение 

1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

  2 - 7            

сентября  

Общеобразовательные 

организации 

Развитие  потребности 

в сострадании и 

соучастии к жертвам 

терроризма 

 

2. Проведение инструктажей 

учащихся по темам: 

- действия при обнаружении 

взрывчатых и подозрительных 

предметов; 

- о порядке действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма; 

- правила поведения при захвате 

в заложники. 

 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

Формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

подрастающего 

поколения, более 

эффективного усвоения 

теоретических знаний 

 

3. Проведение входного и выходного 

мониторинга по выявлению 

обучающихся, наиболее уязвимых 

для идеологии терроризма 

Ноябрь, май МКУ Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Изучение отношения 

обучающихся к 

терроризму, выявление 

детей, наиболее 

уязвимых идеологии 

терроризма  

 



4. 

Составление индивидуальных 

планов работы в отношении 

выявленных в результате 

мониторинга детей по 

профилактике идеологии 

терроризма. 

 

    Ноябрь Общеобразовательные 

организации 

Оказание адресной 

помощи детям, 

подверженным 

влиянию идеологии 

экстремизма и 

терроризма 

 

  5. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы, 

изучение национального состава 

класса и школы, его особенностей. 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

Изучение  интересов, 

особенностей 

характера учащихся 

 

  6. Проведение акции "Телефон 

доверия» под  девизом: 

"Информирование о телефоне 

доверия -шаг к безопасности 

ребенка». 

Сентябрь Общеобразовательные 

организации 

Повышение 

информированности и 

правовой грамотности 

несовершеннолетних и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

 

7. Проведение работы по  

недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со 

стороны учащихся школы, 

находящихся в социально - опасном 

положении или минимизация 

рисков возникновения опасности 

для их жизни и здоровья. 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

Недопущение 

экстремистских, 

антиобщественных 

действий 

 

8. Проведение в образовательных 

организациях мероприятий с 

использованием активных форм 

участия учащихся по 

формированию у них потребности 

жить в условиях межэтнического и 

межрелигиозного согласия. 

Постоянно Общеобразовательные 

организации 

Воспитание у учащихся 

уверенности в 

эффективности 

мероприятий по защите 

от чрезвычайных 

ситуаций 

 

9. Участие в заседаниях Ежеквартально Антитеррористическая Повышение  



антитеррористической комиссии  

(по отдельному плану) 

комиссия муниципального 

района 

информированности и 

правовой грамотности, 

рассмотрение вопросов 

антитеррористической 

безопасности 

10. Подготовка и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню 

толерантности 

16 ноября  Общеобразовательные 

организации 

Воспитание уважения к 

людям разных 

национальностей 

 

11. Организация и проведение 

семинара заместителей директоров, 

классных руководителей по 

профилактике асоциального 

поведения. 

Ноябрь  МКУ Отдел образования, 

МБОУ СОШ с. Урмиязы 

Совершенствование 

теоретических знаний 

учащихся, педагогов, 

по вопросу 

противодействия 

экстремизму 

 

12. Конкурсы творческих работ 

учащихся: 

- Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за культуру мира, против 

терроризма»( 5-9 классы) 

-Конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»( 10 -11 классы) 

- Конкурс сочинений «Терроризм и 

экстремизм – угроза обществу»  

Февраль МКУ Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Формирование у детей 

культуры безопасности 

 

13. Проведение классных часов, бесед 

по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В течение года Общеобразовательные 

организации 

Повышение уровня 

безопасности и 

защищенности 

 

14. Проведение акции «Голубь мира» Май Общеобразовательные 

организации 

Воспитание  

неприятия насилия и 

жестокости, отрицание 

терроризма как явления 

 

15. Конкурс по профилактике 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде «В мире и 

согласии» ( по отдельному плану) 

Апрель Антитеррористическая 

комиссия муниципального 

района 

Пресечение 

экстремистских 

проявлений среди 

воспитанников. 

 



 

16. Районное мероприятие  «Мы дети 

разных народов – в согласии 

дружно живем», посвященное  Дню 

защиты детей  

1 июня МКУ Отдел образования, 

МБОУ СОШ №1 с. Аскино 

Формирование 

уважения, терпения, 

понимания у учащихся  

друг к другу 

 

17. Осуществление профилактики 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде,  в семьях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации .Вовлечение детей из 

ТЖС в профильный спортивно-

оздоровительный лагерь «Юный 

спецназовец» 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Август 2020 г. 

МКУ Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации, МКУ 

управление культуры, спорта 

и молодежной политики  

Организация работы с 

детьми трудной 

жизненной ситуации 

 

18. Проведение учебных тревог, 

эвакуаций  по действиям при 

чрезвычайных ситуациях  

В течение года Образовательные организации Практическая проверка 

готовности учащихся 

действовать в 

экстремальных 

ситуациях 

 

19. Рассмотрение вопросов 

безопасности на совещаниях 

руководителей образовательных 

организаций. 

По графику 

совещаний 

МКУ Отдел образования Решение вопросов по 

противодействию 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

  


