
ПЛАН 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской на 2019-2020 уч. год, 

направленный на реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 г.г.  

 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия 

класс 

Срок реализации 

1 2 3 4 5 

I. Обеспечение антитеррористической безопасности 

1. 
 

Организация внешней безопасности (наличие замков на 

складских помещениях, дежурство сторожа в ночное 

время) 

зам. директора по АХР  постоянно 

2 
Ежедневные осмотры помещений и территории с 

отметкой результатов в журнале. 

зам. директора по АХР, 

охранник, сотрудники 
 ежедневно 

3 
Ежедневные осмотры помещений и территории с 

отметкой результатов в журнале. 

зам.директора по АХР, 

сотрудники 
 ежедневно 

4 
Организация внешней безопасности (наличие замков на 

складских помещениях, дежурство сторожа в ночное 

время) 

директор школы  постоянно 

5 
Ежедневные осмотры помещений и территории с 

отметкой результатов в журнале. 

зам.директора по АХР, 

сотрудники 
 ежедневно 

6 
Проведение объектовых тренировок по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
директор  1 раз в четверть 

7 

Постоянное содержание в порядке чердачных, 

подсобных помещений и запасных выходов. 

Обеспечение контроля за освещенностью территории в 

темное время суток. 

зам.директора по АХР, 

сторож 
 постоянно 

8 

Контроль за соблюдением пропускного режима 

обучающимися, персоналом и посетителями, а также 

въездом на территорию учреждения, проверка, в 

необходимых случаях, документов и пропусков у лиц, 

охранник, 

администрация, дежурный 

учитель 

 ежедневно 



проходящих на охраняемый объект 

II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания 

9 
Установление контент-фильтров на компьютеры с 

целью ограничения доступа обучающихся к ресурсам 

сети Интернет 

Михалев С.В.  в течение года 

10. 

Проведение анализа практики преподавания вопросов 

противодействия идеологии терроризма в рамках 

курсов «ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных культур и 

светской этики», а также практики использования в 

учебном процессе иных учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма 

ЗУВР  январь 

11 

Обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации необходимого количества педагогов, 

способных выявлять признаки радикализации 

молодежи, обучать учащихся способам 

противодействия идеологической экспансии 

терроризма, вести адресную профилактическую работу 

с несовершеннолетними, попавшими под влияние 

экстремистской идеологии. 

ЗУВР 

 в течение года 

12 

Подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания, в том числе 

видеоролики, в социальных сетях и на официальном 

сайте школы 

администрация 

 в течение года 

III. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи 

 

13 -    

14. 

Квест-игра «Мы будущее Ставрополья» 

Конкурс чтецов «Наш мир без террора» 

Анкетирование «Толерантен ли ты»  

Акция «Помоги ближнему, сотвори добро» 

ст. вожатая Теметова Е.А. 

библиотекарь Цитлидзе И.В. 

педагог-психолог 
старшая вожатая Теметова Е.А. 

 

6-7 

5-6 

3 

1-11 

20.09 

03.09 

14.11  

07-21.10 



15. 

Классный час «Право, мораль и религия» 

Тренинг «Нам надо лучше узнать друг-друга» 

Тренинг «Давайте дружить народами» 

Беседа «Быть дружелюбным» 

Тренинг «Толерантность путь к миру» 

Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» 

Классные руководители 

педагог-психолог 

педагог-психолог 

классные руководители 

социальный педагог 

педагог-психолог 

8 

1 

4 

1-4 

2, 6 

7 

сентябрь 

21.09 

14.01 

1-я неделя октября 

23.09, 15.11 

03.10 
16 

 

 

 

 

 

 

 

Линейка-реквием «Имя трагедии – Беслан» 

Классные часы «Первая казачья станица – станица 

Георгиевская» 

Галерея художественного творчества «Пусть дружат 

люди всей земли» 

Фестиваль «Все мы народы России» 

Литературно-музыкальная композиция «России 

славные сыны 

Устный журнал «Жертвам Холокоста посвящается» 

Калейдоскоп «Афганистан – живая память» 

Поздравление участников войны в Афганистане и ВОВ 

с Днем защитника Отечества 

ст. вожатая Теметова Е.А. 

классные руководители. 

 

социальный педагог 

 

ст.вожатая Теметова Е.А 

. ст.вожатая Лазарева В.М. 

 

ст.вожатая Теметова Е.А. 

ст. вожатая Теметова Е.А. 

ст. вожатая Теметова Е.А. 

 

7, 9-11 

3а, 4а, 5а 
 

Родительская 

общественность 

5,6 кл. 

7-8 

6 

 

6-7 

7-8 

1-11 

 

03.09 

01-04.10 

 

28-31.10 

 

15.11 

23.10 

 

25.01 

19.02 

до 23.02 

17 

Брейн-ринг «Россия Крымом прирастала, славян спасая 

на века» 

Смотр строя, речевки и песни «Статен, строен и 

уважения достоин» 

 Родительское собрание «Родители меня не понимают 

или как услышать подростка»»  

ст. вожатая Теметова Е.А. 

 

ст. вожатая Лазарева В.М  

 

социальный. педагог. 

7-8 

 

4-11 

 
 родители 

15.03. 

 

09.05  

 

по плану 

18 
Участие в туристско-краеведческом движении 

«Отечество» 

Власова А.В. 

Байдин А.И. 

Амельченко Л.П. 

 Апрель - май 

19 
 

Кросс «Золотая осень».  Криницкий В.М. 

Кириакопуло Е.Ю. 

Ляпунов А.П. 

1-11 

 

07.09. 

 

Соревнования по мини-футболу Криницкий В.М. 

 
5-11 октябрь 

 

Соревнования «Меткий стрелок» Ляпунов А.П. 9-11 19.10 



 

 

 

 

 

    

Соревнования «Вперед, мальчишки!» Кириакопуло Е.Ю. 1-4 19.02 

Соревнования «А, ну-ка парни!» Ляпунов А.П. 8-11 20.02 

Соревнования «А, ну-ка мальчики!» Криницкий В.М. 5-7 21.02 

Восхождение на г. Бештау ЛяпуновА.П. 10-11 до 23.02 

Всемирный день здоровья Учителя физической 

культуры 

1-11 07.04 

 
Массовый забег «Чтобы помнили…», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

Учителя физической 

культуры 

2-11 06.05 


