
ПЛАН
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

формированию толерантности 
на 2022-2023 учебный год.

Цель:
разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и 
подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека.

Задачи:
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 
поведения;
- формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на этническое многообразие.

№
пп

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

Работа с коллективом гимназии
1 Разработка плана 

мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, 
формированию 
толерантности 
на 2022-2023 г.

август 2022 г. И.С.Войтко,
М.А.Оленина,
Е.С.Мансурова

2 Ознакомление с планом 
мероприятий по 
профилактике терроризма, 
экстремизма, 
формированию 
толерантности (совещание 
при директоре).

сентябрь 2022г. Администрация



3 Осмотр здания, 
пришкольной территории, 
спортивной площадки на 
предмет обнаружения 
подозрительных предметов; 
Осмотр ограждения, ворот, 
калиток, запасных выходов, 
замков, запоров, решеток на 
предмет их целостности и 
исправности.

ежедневно С.А.Шарипова, 
замдиректора по АХЧ 
Р.Д.Зайцева, 
завхоз

4 Проверка исправности 
работы системы 
оповещения, тревожной 
сигнализации, пожарной 
сигнализации и других 
инженерных систем 
жизнеобеспечения.

ежедневно С.А.Шарипова, 
замдиректора по АХЧ, 
Р.Д.Зайцева, 
завхоз

5 Организация дежурства 
членов администрации, 
педагогического коллектива, 
классных руководителей

ежедневно М.Ю. Бибикова, 
зам. директора по УВР, 
М.А.Оленина, 
зам. директор по ВР

6 Изучение нормативных 
документов,
регламентирующих вопрос 
безопасности с вновь 
прибывшими работниками.

в течение 3 дней 
после

поступления на 
работу

Администрация

7 Рассмотрение вопросов 
безопасности на 
производственных 
совещаниях, педагогических 
советах.

в течение года И.С.Войтко

8 Проведение инструктажа 
работников гимназии по 
вопросу противодействия 
терроризму и экстремизму 
(для вновь принятых на 
работу - в течение 3 дней).

2 раза в год 
(август, январь)

Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

9 Проведение инструктажа 
технического персонала 
гимназии по вопросу 
противодействия 
терроризму и экстремизму

2 раза в год 
(ноябрь, март)

С.А.Шарипова, 
замдиректора по АХЧ, 
Р.Д.Зайцева, 
завхоз

10 Размещение 
информационных 
материалов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на 
информационном стенде и 
официальном сайте 
гимназии.

в течение года Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
М.А.Оленина, 
зам. директора по ВР

11 Организация и проведение 
проверки контентной 
фильтрации в 
компьютерной сети.

2 раза в год А.А.Евтеев, учитель 
ИКТ



12 Сверка библиотечного 
фонда на наличие 
экстремистской литературы.

2 раза в год Педагог-библиотекарь

13 Обучение работников 
гимназии в области ГО и ЧС 
(по спецплану).

в течение года Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

•

14 Участие педагогов в 
мероприятиях по 
профилактике терроризма и 
экстремизма.

в течение года Администрация

Работа с учащимися
1 Проведение уроков, в том 

числе, интегрированных, 
направленных на 
формирование толерантных 
установок у учащихся (1-11 
классы): «Семейные 
традиции», «Дружба 
народов», «Мир вокруг 
нас», «Я в мире 
толерантности»

в течение года Кафедра ВР, 
учителя-предметники

2 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом: акция «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом -  3 сентября» 
( 9 - 1 1  классы); классные 
часы «Мы помним тебя, 
Беслан!» (5-11 классы), 
«Беслан. Город ангелов» (1- 
4 классы); конкурс рисунков 
«Дети за мирное небо» (1-8 
классы), конкурс плакатов 
«Что такое терроризм?» (10- 
11 классы), акция «Голубь 
мира» (1-4 классы).

сентябрь М.А.Оленина, 
замдиректора по ВР, 
Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

3 Оформление и обновление 
тематических 
информационных стендов:
- по ПДД «Добрая дорога 
детства»;
- по пожарной безопасности;
- по антитеррористической 
безопасности;
- классных уголков по ПДД 
и ТБ.

в течение года М.А.Оленина, 
зам.директора по ВР, 
А.А. Сарычева, педагог- 
организатор, 
классные руководители

4 Участие в месячнике 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений «Всеобуч - 
Семья» (по спец, плану) 
(1-11 классы).

сентябрь Кафедра ВР,
А.А. Газизова, 
социальный педагог, 
сотрудники КДНи ЗП, 
ОУУП и ОДН, 
классные руководители



5 Участие в городской 
военно - патриотической 
игре «Зарница»
(8-11 классы).

сентябрь Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

6 Просмотр видеоуроков с 
обучающимися на тему: 
«Правила нашей 
безопасности в гимназии» 
(8-11 классы); 
«Международный 
терроризм - глобальная 
проблема человечества»
(10-11 классы)

сентябрь Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

7 Проведение социально 
значимых акций:
-акция «Забота и внимание 
каждому» (организация 
поздравления учителей- 
ветеранов педагогического 
труда) (ко Дню пожилых 
людей и ко Дню учителя) 
-акция «Мир нужен всем!», 
приуроченная к 
Международному Дню мира 
- акция «Дерево 
толерантности» (ко Дню 
толерантности-16.11)
(1-11 классы)

сентябрь-
ноябрь

М.А.Оленина, 
замдиректора по ВР, 
классные руководители

8 Организация и проведение 
мероприятий ко Дню 
толерантности: классные 
часы «Семейные традиции» 
(1-4 классы), «Дружба 
народов» (5-6 классы), 
«Мир вокруг нас» (7-8 
классы), «Я в мире 
толерантности» (9-11 
классы); конкурс рисунков 
«Доброта спасет мир» (1-11 
классы), конкурс 
фотографий
«Национальные праздники 
народов России» (1-11 
классы); анкетирование «Я 
и толерантность» (6-7 
классы).

ноябрь М.А.Оленина,
зам. директора по ВР,
классные руководители

9 Организация и проведение 
беседы в рамках занятий по 
предмету ОБЖ на тему: 
«Алгоритм действий, 

учащихся при вооруженном 
нападении на гимназию»

декабрь,
февраль,
апрель

Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ



10 Соревнования «Готов к 
труду и обороне!» (нормы 
сдачи ГТО) (8-11 классы).

в течение года Учителя физкультуры

11 Просмотр видеоуроков с 
обучающимися на тему: 
«Основы противодействия 
терроризму и экстремизму» 
(8-11 классы)

январь Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

12 Организация и проведение 
онлайн-викторины «Не 
оказаться в плену огня» (1- 
5классы); «Знатоки правил 
пожарной безопасности» (5- 
9 классы).

сентябрь,
ноябрь,
апрель

Кафедра ВР, 
А.З.Багаутдинова, 
педагог- организатор, 
классные руководители

13 Проведение тренировочной 
эвакуации учащихся и 
сотрудников «Алгоритм 
действий персонала в 
ЧС,связанных с 
террористической угрозой» 
(1-11 классы).

2 раза в год М.А.Оленина
Е.С.Мансурова,
С.А.Шарипова,

14 Организация и проведение 
тематических классных 
часов (1-11 классы): «Как 
жить в мире с собой», 
«Подросток и улица».

в течение года Кафедра ВР, 
классные руководители

15 Вовлечение учащихся 
«группы риска» в кружки, 
секции, студии 
(1-11 классы).

в течение года Классные руководители,
М.А.Оленина,
А.А.Газизова

16 Психолого-педагогическая 
работа с подростками и их 
семьями (1-11 классы).

в течение года Л.Р.Мухаметьярова,
З.Т.Мифтахова

17 Конкурс рисунков и 
плакатов на темы: 
«Правила безопасности в 
сети Интернет» (5-11 
классы)

декабрь Кафедра ВР, 
классные руководители

18 Организация и проведение 
Уроков мужества «3 
декабря - День Неизвестного 
солдата и 9 декабря -  День 
героев Отечества», «День 
Защитника Отечества», 
«День Победы» (1-11 
классы).

в течение года Кафедра ВР, классные 
руководители

19 Участие в месячнике 
оборонно-массовой работы 
(по отдельному плану)
(1-11 классы).

февраль Кафедра ВР, 
Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ



20 Индивидуально
профилактическая работа с 
подростками, состоящими 
на внутришкольном учете.

в течение года М.А.Оленина, 
А.А.Газизова, 
социальный педагог, 
Л.Р.Мухаметьярова, 
педагог- психолог, 
классные руководители

•

21 Мероприятия, посвящённые 
Всероссийскому Дню 
Детского телефона доверия 
(по отдельному плану)
(1-11 классы).

апрель-май Кафедра ВР, 
А.А.Газизова, 
социальный педагог

22 Разработка и 
распространение среди 
учащихся памяток по 
вопросам гражданской 
обороны, защиты от ЧС, 
пожарной безопасности и 
правил поведения на воде, 
дорогах.

в течение года Кафедра ВР, 
Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

23 Инструктаж с учащимися 
«Каникулы без 
правонарушений»
(1-11 классы).

в конце каждой 
четверти, 

перед
каникулами

Классные руководители

Работа с родителями (законными представителями) учащихся
1 Родительское собрание на тему 

«Безопасность детей -  наша 
общая забота» (1-11 классы).

сентябрь Кафедра ВР, 
классные руководители

2 Разработка и 
распространение среди 
родителей (законных 
представителей) памяток по 
вопросам гражданской 
обороны, защиты от ЧС, 
пожарной безопасности и 
правил поведения на 
дорогах.

март Кафедра ВР, 
Е.С.Мансурова, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ,
А.З. Багаутдинова,
А.А.Сарычева,
педагоги-организаторы

3 Организация и проведение 
родительского собрания с 
приглашением майора 
полиции А.Р. 
Батыргареевой для 9,11 
классах в рамках операции 
«Подросток. Закон. 
Безопасность».

май М.А.Оленина, 
заместитель директора 
по ВР,
А.А. Газизова, 
социальный педагог, 
классные руководители 
9 и 11 классов.


