
План мероприятий по профилактике терроризма МБОУ СШ № 2 на 2017 – 2018 учебный год. 

№ дата Мероприятие класс ответственные 

1 В течение 
года 

Продолжается  работа в целях противодействия вовлечению в 
террористическую деятельность граждан и для пресечения 
распространения экстремистских идей  

1-11кл Зам. директора по 
ВР 
Заболотная Н.В. 

2 В течение 
года 

Для профилактического воздействия на лиц, наиболее 
подверженных влиянию идеологии терроризма: проводится 
практика проведения культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей 
межнационального и межрелигиозного уважения. 

1-11кл Зам. директора по 
ВР 
Заболотная Н.В. 

3 В течение 
года 

 организовано проведение практики преподавания вопросов 
противодействия идеологии терроризма в рамках курсов «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Основы религиозных культур 
и светской этики», а также практики использования в учебном 
процессе иных учебных материалов, раскрывающих преступную 
сущность идеологии терроризма. 

1-11кл Зам. директора по 
ВР 
Заболотная Н.В. 

4 В течение 
года 

В целях поддержания национальных и религиозных традиций 
населения Российской Федерации на постоянной основе 
организовываются  и проводятся культурно-просветительские 
мероприятия в области народного творчества (концерты, 
спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание молодежи. 

1-11кл Зам. директора по 
ВР 
Заболотная Н.В. 
Классные 
руководители 

5 В течение 
года 

проводились общественно-политические мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

 
 

Зам. директора по 
ВР 



 Классный час,  посвященный памяти жертв терроризма и 
мужества сотрудников специальных служб 

 Проведение уроков безопасности «Как не стать жертвой 
тракта» 

 Конкурс рисунков на тему «Нет-терроризму» 
 Конкурс рисунков на асфальте  на тему противодействия 

терроризму «Мирное небо над головой» 

1-11кл 
 
1-11кл 
 
1-4кл 
1-4кл 

Заболотная Н.В. 
Классные 
руководители 

6 В течение 
года 

Организуются и  и проводятся  мероприятия, направленные на 
воспитание патриотически настроенного и физически развитого 
молодого поколения, ориентированного на личный 
созидательный труд как на основу жизненного успеха и важную 
предпосылку профилактики терроризма и экстремизма. 

1-11кл Зам. директора по 
ВР 
Заболотная Н.В. 
Классные 
руководители 

7 сентябрь Оформление  и обновление уголков безопасности  «Меры по 
противодействию терроризму» и «Терроризм – угроза обществу» 

 Преподаватель - 
организатор ОБЖ 

8 сентябрь На базе школьной библиотеки организована выставка книг на 
тему противодействия терроризму 

 библиотекарь 

9 Сентябрь 
Декабрь 
март 

Проведение инструктажей по правилам действия во время 
террористического акта. С записью в журнал безопасности  

1-11 кл Классные 
руководители 

10 Октябрь 
февраль 
апрель 

Проведение бесед «Терроризм: будь бдителен» 5-11 кл  Классные 
руководители 

11 Сентябрь 
март 

Проведение на родительских собраниях бесед по профилактике 
радикально религиозных взглядов. 

1-11кл Классные 
руководители 

12 декабрь Проведение уроков ОБЖ, по теме «Терроризм – угроза обществу» 10-11кл Преподаватель - 
организатор ОБЖ 



 

13 октябрь 
март 
апрель 

 Проведение объектовой тренировки по теме «Действия 
руководящего состава, персонала и учащихся при совершении 
террористического акта» 

1-11кл Преподаватель - 
организатор ОБЖ 


