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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике терроризма и экстремизма  и жестокому обращению с детьми  

2015 - 2016год. 

      

№ 

п/п

  

Мероприятие Класс Срок 

проведения 

Ответственные 

лица 

1. Урок мужества «Как не стать 
жертвой теракта» 

1 -11 03.09 Зам. директора 

по ВР 

2

 

.

 

  

Оформление стенда «Терроризму – 

НЕТ!» 

1 -11 сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

3 Организация школьным 

библиотекарем выставки научно-

популярной и методической 

литературы по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

1-11 

03.09.2015 – 

30.05.2016 

Библиотекарь 

школы 

4 Размещение информации о 

мероприятиях школы по 

противодействию  насилия  и 

жестокому обращению с детьми в 

городских СМИ, школьном сайте 

1 - 11 октябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ Психолог 

Соц. Педагог 

Администрация 

школы 

5 Распространение среди детей, 

подростков, родителей 

информационных листов 

1 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

Школьные 

СМИ 

 Тренировочная эвакуация на 

случай ЧС 

1-11 сентябрь Педагог-

организатор 



ОБЖ 

6 Проведение акции "Телефон 

доверия" под девизом: 

"Информирование о телефоне 

доверия - шаг к безопасности 

ребенка!" о деятельности 

школьного телефона доверия в 

школе. 

1 - 11 

 

сентябрь  

 

 

Классные 

руководители 

 Психолог Соц. 

Педагог 

7 Классные часы:  

 

1 - 11 сентябрь  Классные 

руководители 

8 Проведение классными 

руководителями 1-9, 11-х классов 

тематических классных часов: 

   

 «Правила нашей безопасности» 5 сентябрь Классный рук. 

«Правила нашей безопасности»  8,10  Февраль Классный рук. 

Кл. час «Защити себя от 

терроризма»  

11 сентябрь Классный рук. 

Кл. час «ОБЖ – азбука 

безопасности жизни ребенка»  

6  сентябрь Классный рук. 

Кл. час «Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления»  

9 сентябрь Классный рук. 

Правила поведения, если на вас 

напали»  

4  сентябрь Классный рук. 

Кл. час «Правила поведения, если 

вы подверглись нападению с 

целью  похищения»  

1 сентябрь Классный рук. 

Кл. час «Терроризм- угроза жизни 

каждого»  

7 сентябрь Классный рук. 

•«Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой 

деятельности»   

9 - 11 сентябрь Классный рук. 

Кл. час «Человек. Личность. 

Гражданин» 

6 ноябрь Классный рук. 

Кл. час «Не конфликтность, 

толерантность, уважение»  

10 ноябрь Классный рук. 

«Толерантность, уважение»  

 

11 ноябрь Классный рук. 

 «Толерантностная личность» и ли 

Имею право» 

8 ноябрь Классный рук. 

9 Акция "Остановим насилие против 

детей" (памятки) для всех 

субъектов школы и жителей 

поселка 

5 - 6  октябрь Психолог 

Соц. Педагог 

10 Акция "День толерантности" 1 - 11 ноябрь Классные 

руководители,  

психолог соц. 

педагог 

11 Организация тематической 1 - 11 ноябрь Библиотекарь  



книжной выставки, посвященной 

международному Дню 

толерантности 

12 Акция  «Школа территория 

безопасности» раздача учащимся 

памяток. 

1 - 11  ноябрь Соц. Педагог 

Психолог 

13 Проведение единого Урока Права     

«Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

5 - 11  декабрь  Классные 

руководители 

Инспектор 

ОДН 

14 Организация профилактической 

работы по правилам поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий  

1 - 11 декабрь Классные 

руководители 

Соц. Педагог 

Инспектор 

ОПДН 

15 Дискуссия  по вопросу: 

"Терроризм-угроза общества" 

среди старшеклассников 

5 - 9 февраль Классные 

руководители 

Инспектор 

ОПДН 

16 Проведение акции  "Скажи 

экстремизму - НЕТ!" 

1 - 4  февраль Соц. Педагог 

Психолог 

17 Выставка по теме: "Мир без 

насилия" 

5 - 7 февраль Учитель ИЗО 

Соц. Педагог 

18 Участие в акции "Остановим 

насилие против детей" 

5 - 11 март Классные 

руководители 

Соц. Педагог 

19 Родительские собрания  

«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

1 - 11 март Классные 

руководители 

20 Подготовка и проведение 

конкурса социальной рекламы 

«Будьте бдительны» 

5 - 9 март Педагог-

организатор 

21 Тренировочная эвакуация на 

случай ЧС 

1-11 апрель Педагог-

организатор 

ОБЖ 

22 Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма» 

5 - 9 апрель Учитель ИЗО 

Соц. Педагог 

Психолог 

23 Использование в работе 

психолога, классных 

руководителей рекомендаций по 

проведению тренинга 

толерантности: «Двадцать шагов 

толерантности» 

1-11 апрель Классные 

руководители 

Психолог  

 



 


