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Нормативные документы. 

1. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, 

утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 г. № Пр. – 1069. 

Цель: 

 преодоление элементов негативного отношения учащихся к представителям иных 

национальностей, укрепление стабильности и согласия в обществе, недопущение 

нарушений учащимися общественного порядка. 

Задачи: 

 организация просветительской деятельности, направленной на профилактику 

экстремизма; 

 формирование толерантного сознания и национальной терпимости у обучающихся. 

 выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие обучающихся; 

 способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных 

способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 

поведения; 

 способствовать формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 

ценностей. 
 

п.п. Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
 

Проведение обследования Лицея 

№36 ОАО «РЖД» на предмет оценки 

уровня его антитеррористической 

защищенности и готовности к 

новому учебному году 

Август 

 

Директор школы, 

преподаватель -

организатор  ОБЖ 

2. Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

обучающихся. Доведение плана 

мероприятий до педагогического 

коллектива 

Сентябрь 

 

Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

3. Формирование методического 

материала по противодействию 

экстремистских проявлений среди 

обучающихся 

В течение 

года  
 

Библиотекарь  
 

 

4.  
 

Подбор тематической литературы 

для педагогов и обучающихся по 

вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма 

среди обучающихся 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

5. 
 

Методические консультации для 

педагогического коллектива по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

подростков 

В течение 

года 

 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

6. Контроль соблюдения пропускного В течение Дежурный 



 режима года 

 

администратор, вахтер 

7. Осуществление контроля состояния 

зданий, сооружений, прилегающих к 

школе территорий на предмет 

противодействий экстремизму и 

терроризму 

В течение 

года 

 

Администрация школы 

 

8. Оформление информационных 

наглядных материалов 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности на плазменных 

экранах, стенде лицея 

В течение 

года 

Инженер по ИКТ 

9. Организация видеонаблюдения по 

периметру здания школы и внутри 

неё.  

В течение 

года 

ежедневно 

 

Заместитель директора 

по АХЧ, ООО 

«Импульс» 

10. Контроль эффективности контект-

фильтров, препятствующих к 

доступу Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

Ежекварталь

но 

Инженер ИКТ  

11. Организация дежурства 

администрации, педагогов  лицея 

Ежедневно Преподаватель -

организатор  ОБЖ 

МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

1. Инструктаж  о соблюдении 

пропускного режима, инструкция по 

антитеррористической безопасности 

и защите учащихся образовательного  

учреждения 

Сентябрь  Кураторы, классные 

руководители, 

руководители групп. 

2. Инструктаж по 

антитеррористической безопасности 

и защите персонала и учащихся 

общеобразовательного учреждения 

Февраль  Специалист по охране 

труда Карасева С.А. 

3. Инструктаж об  усилении работы по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся и профилактики 

травматизма 

Март Специалист по охране 

труда Прудникова А. П. 

 

4. Включение в содержание учебных 

предметов (обществознание, история 

и др.) тем по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся 

В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

5. Изучение на уроках обществознания 

основ уголовного права, уголовной и 

административной ответственности 

за преступления экстремистской 

направленности 

В течение 

года 

 

Учителя-предметники 

МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



1. Инструктаж «Правила внутреннего 

распорядка, Устава Лицея» 

Сентябрь  Кураторы, классные 

руководители 
2. Инструктаж учащихся по 

антитеррористической безопасности 

1-11 кл. 

Сентябрь Кураторы, классные 

руководители 

3. Проведение дополнительных 

инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в 

случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

4. Тренировочные эвакуации при угрозе 

или совершения террористического 

акта 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
5. Обучение  школьников способам 

защиты и правилам безопасного 

поведения в различных 

террористических ситуациях  

В течение 

года 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

6. Информационные и тематические 

мероприятия по противодействию 

терроризма 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. 

 
Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

чувства толерантности, миролюбия у 

граждан различных этнических групп 

населения и противодействие 

идеологии экстремизма 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

КР,ПО 

8. Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

«Гражданская и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 В течение 

года 

 

Социальный педагог, 

КР, ПО 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
1.  Организация дежурства родителей на 

школьных мероприятиях 

 В течение 

года 

Педагог -организатор 

по ОБЖ 

 


