
                         

                                                         Работа с родителями 

9. Обсуждение  вопросов по профилактике 

терроризма и экстремизма на классных 

родительских собраниях. 

 

Выступление работников прокуратуры 

и ОВД с профилактическими беседами 

В течение 

года 

 

Сентябрь 2020  

Классные 

руководители 

1-11 кл.  

 

администрация 



на общешкольном родительском 

собрании 

                                                        Работа с обучающимися 

10. Единый классный час, посвящённый 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Оформление 

информационного стенда.  

3.09.2020 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

11. Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися по 

темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

 

В течение 

года на 

школьной 

линейке 

каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

1-11 кл.  

Учитель ОБЖ 

администрация 

12. Классные часы на темы: « Что такое 

терроризм», « Вред и опасность 

ксенофобии», «Многонациональный 

российский народ» и др. 

В течение 

года по 

планам 

классных 

руководителей 

последняя 

пятница 

каждого 

месяца. 

Классные 

руководители 

5-11 кл.  

13. Индивидуальные профилактические 

беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

субъекты 

профилактики 

1-11 кл.  

14.  Изучение нормативных документов на 

уроках обществознания 

Реализация в учебном процессе, 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма. 

В течение 

года 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

15. Мониторинг вовлечённости подростков 

в молодёжные субкультуры. 

Мониторинг страниц подростков в 

социальных сетях.  

В течение 

года. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. и 

ответственный за 

мониторинг 

16. Проведение в школе акции к 

всемирному дню толерантности, 

участие в районном фестивале 

толерантности. 

Ноябрь 

2020 г.  

Педагог 

организатор 

 



17. Проведение тематических праздников: 

День народного единства, День родного 

языка, День славянской письменности. 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

 

18. Участие в мероприятиях по военно- 

патриотическому воспитанию: 

- Уроки мужества 

- Игра «Зарница» 

- Торжественные митинги и линейки 

 

Февраль, май 

2021 

Педагог – 

организатор 

. 

19  Информирование о работе детского 

телефона доверия 

Сентябрь 

2020 

Апрель 

2021 

 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

20 Антитеррористическая тревога Октябрь 

2020 

Февраль 2021  

администрация 

 21 Беседы «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

В течение 

года  

Соц. педагог 

 22 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по 

вопросам современных религиозных 

течений 

Октябрь – 

ноябрь 2021  

Кл. Рук.  

 


