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План работы по противодействию терроризму и экстремизму 

в МБОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина» 

на 2016-2017 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по обеспечению контент-фильтрации 

1 Обеспечение установки на 

компьютеры школы лицензионного 

обеспечения 

В течение всего 

периода 

Директор школы 

Ю.К. Потекина 

2 Блокирование доступа к 

запрещенным ресурсам интернета 

системой контент- фильтрации 

(СКФ) Netpolice Altlinux «Базовая 

защита» и интернет- сети 

В течение всего 

периода 

Директор школы 

Ю.К. Потекина 

Работа по обеспечению безопасности ОУ 

1 Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

ежедневно Тех.персонал, учителя 

2 Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

ежедневно Дежурный по режиму 

3 Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности 

и исправности 

ежедневно Дежурный по режиму 

4 Проверка исправности работы 

системы оповещения, пожарной 

сигнализации 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ В.А. Яновский 

5 Контроль системы 

видеонаблюдения, освещения  
ежедневно Зам. директора по 

АХЧ В.А. Яновский 

6 Регистрация лиц, входящих в 

помещение школы 

ежедневно Дежурные по режиму 

7 Контроль соблюдения пропускного 

режима 

ежедневно Дежурный 

администратор 

8 Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) выездных мероприятий 

для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Е.А. Погорелов 

9 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности 

при проведении школьных 

мероприятий 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Е.А. Погорелов 

 

http://netpolice.ru/filters/altlinux/
http://netpolice.ru/filters/altlinux/


Воспитательная работа с учащимися 

1 Митинг, посвященный Всемирному 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2.09. Рук. ШМО классных 

руководителей 8-11 

классов  

О.Н. Митченко 

2 Линейка, посвященная Дню памяти 

сотрудников МВД, погибших 13,14 

октября 2005 года в Нальчике. 

13.10 Зам. директора по ВР 

И.А. Ткачева 

 

3 Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет 

«Интернет как сфера 

распространения идеологии 

терроризма» 

26.10 Учителя информатики 

 

4 Школьный этап акции «Религия и 

толерантность» 

Конкурс плакатов 

Конкурс эссе, сочинений 

октябрь Зам. директора по ВР 

И.А. Ткачева 

 

5 Проведение классных часов 

направленных на  противодействие 

распространения идеологии 

терроризма и формирование 

толерантного сознания.  

в течение года Классные 

руководители 

6 Беседы «Противодействие 

проявлениям экстремизма – общая 

забота», «Современный терроризм:  

понятие, сущность, разновидности»,   

с участием представителей 

правоохранительных органов, 

общественных организаций 

 

В течение  года Зам. директора по ВР 

И.А. Ткачева 

 

7 Фестиваль, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

16.11.2016 Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО, классные 

руководители 

8 Участие в акциях «72 часа», 

«Ветеран живет рядом» 

В теч. года Классные 

руководители 

9 Проведение экскурсий в школьном 

музее 

в течение года Руководители залов 

10 Формирование  духовно-

нравственных качеств учащихся 

посредством проведения культурно-

массовой и просветительской 

работы военно-патриотической 

направленности: 

Встречи с ветеранами ВОв, 

участниками локальных 

конфликтов; 

Уроки Мужества; 

Фестиваль «Я люблю тебя, 

Россия!», «Наследники Победы»; 

Конкурс песни и строя; 

День памяти жертв Холокоста,  

В течение года по 

плану ВР 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители 



Митинг «День Победы», акция 

«Знамя Победы» и др 

11 Экскурсии на объекты города и 

республики: 

-краеведческие музеи 

-выставки 

-посещение спектаклей 

 

в течение года Классные 

руководители 

12 Ведение курса ОРКСЭ в 4 классе В течение года Учителя начальной 

школы 

Обеспечение работы школьной библиотеки 

1 Обеспечение контроля за 

литературой школьной библиотеки 

в течение 

 всего периода 

Библиотекарь  

 

Просветительская работа с родителями 

1 Информирование о проблеме 

экстремизма: распространение 

различных материалов, 

деятельность экстремистских 

объединений, вовлечение молодежи 

в деятельность. Опасность и 

ответственность. 

работа в рамках 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Консультирование и тестирование 

по вопросам медиабезопасности 

в течение года Классные 

руководители 

3 Работа в рамках индивидуальных 

бесед и консультаций 

по ситуации Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Информационная работа с учителями 

1 Консультирование для работы с 

учащимися и их родителями по 

вопросам профилактики 

экстремизма 

периодически Члены 

администрации 

школы 

  

 


