
УТВЕРЖДЕНО  

приказом отдела образования 

Администрации города Зеи 

 от 01.09.2017 № 167-од 

 

 

План информационно-пропагандистских мероприятий 

по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии, проводимых в  образовательных организациях  

на 2017-2018 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Цель мероприятий Срок, 

периодичность  

Место Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

1.1. Организация и проведение инструктажа с 

воспитателями лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Организация работы по соблюдению 

требований внутри объектового 

режима, правил внутреннего 

распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения 

обучающихся в образовательных 

организациях 

Май 2018 ОО Руководитель ОО 

Воспитатели 

1.2. Организация отдыха и занятости детей в 

период школьных каникул 

Организация занятости учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни, 

повышение мотивации к творчеству 

Июнь-август, 

ноябрь, январь, 

март 

ОО, 

пришк

ольные 

и 

загоро

дные 

лагеря 

ООА, ОО 

1.3. Организация работы по вовлечению   в 

систему дополнительного образования 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих 

на учете ПДН и ВШК 

Профилактика правонарушений, 

организация занятости учащихся 

В течение года ОО, 

ОДОД 

Руководители 

ОО, ОДОД 

1.4. Проведение разъяснительной работы среди Информирование родителей 2 раза в год ОО Классные 



родителей учащихся и воспитанников о 

возможной угрозе жизни и здоровью при 

терактах 

 руководители 

1.5. Ведение (обновление) стендов по 

антитеррористической безопасности 

Наглядная информационно-

пропагандистская работа с педагогами, 

родителями и учащимися 

В течение года ОО Руководитель ОО 

1.6. Преподавание предметов (ОБЖ, ОРКСЭ, 

история, обществознание) и ведение 

факультативов правового, гражданского и 

духовного содержания 

Привитие правовой грамотности, 

воспитание духовности, чувства 

гражданственности и ответственности 

В течение 

учебного года 

ОО Руководитель ОО 

1.7. Тематические уроки по предметам ОБЖ, 

«Окружающий мир» 

Приобретение навыков безопасного 

поведения; Формирование атмосферы 

доброжелательности, уважения 

В течение 

учебного года 

ОО Учителя ОБЖ и 

окружающего 

мира 

1.8. Проведение встреч, бесед сотрудниками 

правоохранительных органов с учащимися 

об ответственности в случаях проявления 

экстремизма в отношении людей 

Знакомство с действующим 

законодательством об ответственности 

за проявления действий 

экстремистского характера  

В течение 

учебного года 

ОО Руководитель ОО 

1.9. Проведение родительских собраний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии 

Организация цикла мероприятий, 

направленных на информирование о 

безопасном поведении в 

экстремальных условиях, воспитание 

толерантного поведения в обществе 

Ноябрь 2017 

Апрель 2018  

ОО Классные 

руководители 

1.10. Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, 

экстремизма и ксенофобии на официальном 

сайте отдела образования 

Своевременное доведение до 

образовательных учреждений 

законодательных, нормативных и 

локальных документов, методических 

рекомендаций по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

В течение года ООА О.В.Шевченко 

1.11. День Знаний. Уроки Мира. Классные часы, 

посвященные государственной символике 

Пропаганда уважения к 

государственным символам 

Сентябрь 2017 ОО Руководитель ОО 

1.12. Праздничные и конкурсные мероприятия, 

посвященные Дню города 

Воспитание патриотизма, любви к 

«малой» родине 

Сентябрь 2017  По 

плану 

меропр

иятий 

Руководитель ОО 

1.13. Проведение классных часов, направленных 

на профилактику экстремизма 

Профилактика экстремизма, 

терроризма и ксенофобии 

1 раз в четверть ОО Классные 

руководители 



1.14. Общешкольные линейки, классные часы, 

приуроченных к датам: 

01.09.2015 – день памяти жертв Бесланской 

трагедии; 

30.10.2015 - день памяти жертв 

политических репрессий; 

04.11.2015 – день народного единства; 

16.11.2015 – международный день 

толерантности; 

02.04.2016 - день единения народов; 

12.06.2016 - день России; 

11.07.2016 – всемирный день 

народонаселения 

Формирование чувства 

сопричастности, установок 

толерантного сознания и профилактика 

экстремизма и терроризма 

В течение года ОО Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

1.15. Проведение военно-патриотической игры 

«Зарница» 

Воспитание патриотизма, 

гражданственности, любви к Отечеству 

Октябрь 2017 МОБУ 

ДОД 

ДДТ 

«Ровес

ник» 

МОБУ ДОД ДДТ 

«Ровесник», ОО 

1.16. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

Привитие правовой грамотности, 

чувства гражданственности и 

ответственности 

Декабрь 2017 ОО МО учителей 

истории и 

обществознания 

1.17. Месячник патриотического воспитания Воспитание патриотизма, пропаганда 

воинской службы 

Февраль 2018 ОО Руководитель ОО 

1.18. Декада правовых знаний Осуществление предупреждения 

негативных социальных явлений в 

подростковой среде 

Ноябрь 2017 ОО Руководитель ОО 

1.19. Организация и проведение военных сборов 

для юношей и девушек 10-х классов 

Воспитание патриотизма, пропаганда 

воинской службы 

Июнь 2017 ОО М.В. Малышева 

1.20. Мероприятия, посвященные Дню Победы Воспитание патриотизма, гордости 

званием русского человека 

Май 2018 ОО Руководитель ОО 

1.21. Проверка библиотечного фонда по предмету 

отсутствия реализации экстремистской 

литературы 

Профилактика распространения 

литературы экстремистского характера 

2 раза в год ОО Руководитель ОО 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения обучающихся 

2.1. Организация обучающих игр (поведение при 

чрезвычайных ситуациях) 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

В течение года ОО Руководитель ОО 



2.2. Привлечение учащихся к изготовлению 

информационных листков, буклетов по 

предупреждению террористических актов 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

В течение года ОО Руководитель ОО 

2.3. Проведение уроков-практикумов: 

«Оказание первой помощи»; 

профилактические беседы по 

предотвращению ложных анонимных 

звонков о наличии взрывных устройств в 

образовательной организации 

Приобретение навыков безопасного 

поведения, формирование атмосферы 

доброжелательности, уважения 

В течение года ОО Руководитель ОО 

2.4. Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению персонала 

образовательных организаций и учащихся 

навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. Обучение 

сотрудников, учащихся образовательных 

организаций действиям при угрозе 

(совершении) террористических актов 

Организация работы по соблюдению 

требований внутри объектового 

режима, правил внутреннего 

распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения 

учащихся в образовательных 

организациях. Оказание помощи 

персоналу, учащимся образовательных 

организаций правильно 

ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

2 раза в год ОО Руководитель ОО 

2.5. Изучение учащимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих 

опасность для жизни и здоровья 

окружающих 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

В течение года ОО 

 

Руководитель ОО 

2.6. Лекции, беседы «Правила поведения при 

обнаружении вещей, оставленных без 

присмотра». 

Рассказ-обсуждение с первоклассниками 

«Находка - не игрушка и не забава». 

Выработка у учащихся правила – «не 

интересоваться посторонними 

предметами» 

Сентябрь 2017 

Май 2018 

ОО 

 

Руководитель ОО 

2.7. Обучение учащихся способам оказания 

первой медицинской помощи. 

Формированию навыков 

антитеррористического поведения и 

закрепление знаний о мерах защиты в 

экстремальных ситуациях 

В течение года ОО Руководитель ОО 

2.8. Проведение инструктажа о мерах 

безопасности (перед началом каникул) 

Проведение инструктажа по мерам 

безопасности на дорогах, в 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Образо

ватель

Руководитель ОО 



общественном транспорте и в 

общественных местах 

ные 

органи

зации 

2.9. Беседы с родителями «Чему должны научить 

детей родители в случаях возникновения 

опасных ситуациях» 

Формирование системы 

противодействия распространению 

идеологии терроризма и экстремизма 

Февраль 2018 ДОО Руководители 

ДОО 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования 

3.1.  Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание образовательной 

организации и автотранспорта на 

территорию ОО, исключение 

бесконтрольного пребывания посторонних 

лиц на территории и в здании ОО 

Организация пропускного режима и 

контроля 

Постоянно ОО Руководитель ОО 

3.2. Обновление и согласование нормативно-

правовых документов, регулирующих 

порядок обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищённости ОО 

Формирование правовой культуры в 

коллективах образовательных 

организаций 

По мере 

необходимости 

ОО, 

ДОО, 

ОДОД 

Руководитель ОО 

3.3. Объектовые тренировки в 

общеобразовательных организациях 

Действия руководящего состава, 

сотрудников, учащихся в случае ЧС 

2 раза в год ОО Руководитель ОО 

3.4. Обучение сотрудников ОО: 

-действия работников организации при 

захвате заложников; 

- действия работников организации при 

поступлении звонка о готовящемся 

террористическом акте 

Формирование основных навыков 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

1 раз в полгода ОО, 

ДОО, 

ОДОД 

Руководитель ОО 

3.5. Обеспечение взаимодействия с МО МВД РФ 

«Зейский» во время проведения праздников, 

утренников, вечеров отдыха 

Обеспечение безопасности 

образовательных организаций от 

террористических актов 

 

Постоянно ОО, 

ДОО, 

ОДОД 

Руководитель ОО 

3.6. Обновление инструкций, приказов, памяток 

по вопросам безопасности организаций 

образования. 

Не допустить ЧС В течение года ОО, 

ДОО, 

ОДОД 

Руководитель ОО 

 


