
  

                                                                                                Приложение  

к  приказу   № 115   от  30.08.2021                                                     

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности обучающихся и сотрудников МБОУ «Новошимкусская СОШ 

Яльчикского района Чувашской Республики» 

на 2021-2022 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 у учащихся уважительного отношения к истории и традициям других 

народов; 

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; 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1 Разработка плана мероприятий Август  

2 Ознакомление с планом мероприятий по проти-

водействию терроризма  и экстремизма на 

учебный год. 

Август Заместитель 

директора по ВР 

3 Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму 

Август Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Диагностическая работа (социологический 

опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление 

уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных  

молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, и детей,  

находящихся без контроля родителей во второй 

половине дня 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

 Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев экстремизма и 

употребления ПАВ 

Ежемесячно  

 

Администрация, 

Совет, классные 

руководители 

 Контроль за пребыванием посторонних лиц   Ежедневно Администрация 



на территории и в здании школы  

  Дежурство педагогов, членов администрации  

по школе 

Ежедневно  Администрация 

  Регулярный, ежедневный обход зданий, 

Помещений образовательного учреждения 

В течение 

года 

Администрация 

  Организация отдыха и занятости детей в 

период школьных каникул 

В течение 

года 

Администрация 

Мероприятия с учащимися 

  День Знаний. Уроки Мира. Классные часы, 

посвященные государственной символике.  

Сентябрь Зам. дир. по ВР,  

Кл. рук.  

 Общешкольные мероприятия  Ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь  Зам. дир. по ВР,  

Кл. рук. 

    

 Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 

Сентябрь Классные 

руководители 

 Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Внимание, дети!» 

Сентябрь Учителя ОБЖ и 

ПДД, кл. рук. 

 Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Октябрь Учитель 

обществознания 

 Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с  разъяснением 

административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в 

целях повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Кл. рук 

  Мероприятия ко Дню народного единства  Ноябрь Классные 

руководители 

 Проведение акций: - 

- Акция "Остановим насилие против детей" 

 - Акция в День толерантности «Скажи 

доброе слово», «Ты да я, да мы с тобой» 

- Акция «Школа - территория безопасности» 

- Акция "Скажи экстремизму - НЕТ!" 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Кл. рук 

 Общешкольные итоговые линейки с    

проведением инструктажа о мерах 

безопасности (перед началом каникул) 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Кл. рук 

Мероприятия с родителями 

 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму: «Современные молодежные 

течения и увлечения»,   «Интернет и 

безопасность»… 

В течение 

года 

Администрация 

 

 Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий  

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР,  

Кл. рук 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                      Е.В.Смирнова 

 

 


