
ПЛАН 

мероприятий по профилактике  экстремизма и терроризма 

  МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

на 2016-2017 учебный год 

 
 Цель: обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников образовательного 

учреждения. 

 Задачи:  

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных  учреждений. 

2. Совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 

3. Практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

 
 №                        Мероприятия                                                 Сроки Ответственные 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения  

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

 противодействию экстремизма на учебный 

год. 

сентябрь Маслова О.Н., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

один раз в 

четверть 

Баклунин В.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях 

педагогического коллектива. 

в течение 

года 

Маслова О.Н., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение 

года 

Баклунин В.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Размещение  памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма на сайте лицея, 

информационных стендах  

в течение 

года 

Баклунин В.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Усиление пропускного режима.   

  

в течение 

года 

Карпова И.С., заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

9. Дежурство педагогов, администрации.   

  

в течение 

года 

Маслова О.Н., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений.   

  

в течение 

года 

Карпова И.С., заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

11. Обеспечение круглосуточной охраны.   

  

в течение 

года 

Карпова И.С., заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 II. Мероприятия с учащимися  

1. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

«Толерантность – образ жизни общества» 

в течение 

года 

Классные руководители 



«Почему мир нуждается в терпимости?» 

« Учимся жить в многоликом мире»;  

« Толерантность - дорога к миру».   

3. Проведение тематических бесед с 

учащимися по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

в течение 

года 

Классные руководители 

4. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 

в течение 

года 

Классные руководители 

5. Уроки права « Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

декабрь Социально-

экономический факультет 

  

6. Тренировочные занятия « Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

в течение 

года 

Баклунин В.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение 

года 

Социально-

экономический факультет 

8. Проведение выставок в читальном зале  

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов 

России».   

в течение 

года 

Бессарабова М.В., 

заведующая библиотекой 

 III. Мероприятия с родителями  

  

1. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма и терроризма.   

 в течение 

года 

 Классные руководители 

 2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

в течение 

года 

Классные руководители 

3. Проведение анкетирования  «Отношение 

граждан к проявлениям экстремизма и 

терроризма  в современном обществе. 

февраль Центр воспитательной 

работы 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики  

  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма и 

терроризма совместно с работниками 

правоохранительных органов.   

в течение 

года 

Маслова О.Н., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 


