
План
мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

государственном казенном общеобразовательном учреждении 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат № 

36 города Ставрополя» на 2019 -  2020 учебный год.

Цель - обеспечение безопасности обучающихся и работников 
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности 
путем повышения безопасности их жизнедеятельности.

Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 
области обеспечения безопасности образовательного учреждения;
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, 
работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций;
- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях.

№
п/п

Мероприятия сроки ответственные

1 Проведение разъяснительной работы 
среди учащихся по предупреждению 
экстремизма с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов, духовенства:
Гражданская и уголовная 
ответственность за проявление 
экстремизма;
Экстремизм -  антисоциальное явление. 
Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у обучающихся.

В течение 1 
полугодия

Заместители 
директора по 
УВРи ВР, 
Педагоги -  
психологи, 
классные 
руководители, 
воспитатели

Подбор тематической литературы для 
педагогов и учеников.

В течение года Библиотекарь 
Ишкинина Е.Л.

Заседания Совета по профилактике 
правонарушений, случаев экстремизма и 
употребления ПАВ

В течение года Казанова Ж.Р. 
Старицкая С.Ф.

Проведение социологических В течение года Казанова Ж.Р.



исследований, семинаров и 
практических занятий по вопросам 
противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма.

Крылова О.Г. 
Старицкая С.Ф.

Изучение вопроса об источниках 
формирования террористического 
мировоззрения и обстоятельствах, 
способствующих этому процессу; 
методиках деятельности 
террористических организаций, в том 
числе в виртуальном пространстве, по 
расширению числа своих сторонников и 
др. Ознакомление с изученным 
материалом коллектива школы, 
учащихся и их родителей.

В течение года Педагоги -
психологи,
классные
руководители,
воспитатели

Организация встречи с представителями 
правоохранительных структур по 
вопросу проведения разъяснительных 
бесед и лекций по данной теме.

В течение года Старицкая С.Ф.

Проведение игр, создание 
моделирующих ситуаций, просмотры 
видеороликов, фильмов, презентаций, 
классных часов, бесед.

В течение года Казанова
Ж.Р.,Педагоги -
психологи,
Крылова О.Г.,
классные
руководители,
воспитатели

Организация и проведение 
интеллектуальных игр: Всезнайки, 
брейн-ринги, шахматы и др. формы 
досуга учащейся молодежи с 
привлечением к спорту, кружкам и 
секциям;
бесед, тематических классных часов, 
просмотр презентаций.

В течение года Руководители
МО,
классные
руководители,
воспитатели

Подготовка презентаций по вопросу 
СМС сообщений, сообщений на чатах и 
в одноклассниках, с целью 
профилактики терроризма и экстремизма

Второе
полугодие

Погодина И. А.

Организация систематического 
наполнения Интернет-ресурсов 
(школьного сайта) материалами по 
противодействию идеологии терроризма, 
в том числе используя контент сайта

Сасин М.В.



антитеррористической комиссии 
Ставропольского края (atk26.ru), 
порталов Национального 
антитеррористического комитета 
(nac.gov.ru) и «Наука и образование 
против террора» (scienceport.ru). 
Обеспечить доступность для 
профессорско-преподавательского 
состава, психологов и иных 
специалистов разработанных материалов 
антитеррористической направленности.

-Обновление информационного 
стенда по данному вопросу- 
зам.директора по ВР-Гочияева Н.И.

-Выпуск информационных листов 
для обучающихся, их родителей и 
сотрудников школы -  Классные 
руководители и воспитатели.

Оформление тематических стендов: 
«Молодежный экстремизм: формы 
проявления, профилактика», 
«Толерантность в правовом государстве»

Сентябрь 2019 
года

Г очияева Н.И. 
Казанова Ж.Р.

Проведение интегрированных уроков по 
основам правовых знаний, направленных 
на формирование толерантных 
установок у обучающихся.

В течение года Учитель СБО, 
учителя истории


