
Краевое государственное казенное  образовательное учреждение,  

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы  

«Школа № 4» 

 

  ПРИКАЗ 

 

 

07.03.2019                                              г. Амурск                                     № 46 - Д 

 

 

Об утверждении Плана профилактики терроризма и 

экстремизма КГКОУ Школа 4 на 2019 – 2023 годы, и 

назначении ответственного за ведение работы по 

противодействию терроризму, участие в мероприятиях 

по профилактике терроризма и выполнение мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма 

 

 

Во исполнение положений Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, в соответствии с 

постановлением администрации Амурского муниципального района от 14.02.2019 

№ 123 «Об организации работы по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в российской Федерации на 2019 – 2023 

годы, утверждённого Президентом российской Федерации 28.12.2018 № Пр - 2665» 

(далее – Постановление администрации района), во исполнение протокола 

антитеррористической комиссии Амурского муниципального района от 26.02.2019 

№ 1 с целью обеспечения безопасности, антитеррористической защиты участников 

образовательного процесса, работников КГККОУ Школа 4, исполнения Перечня 

мероприятий, утверждённых постановлением администрации района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План профилактики терроризма и экстремизма КГКОУ Школа 

4 на 2019 – 2023 годы (далее по тексту – План) (приложение 1). 

2. Назначить Егорову Татьяну Владимировну, заместителя директора школы 

по воспитательной работе ответственным за ведение работы по противодействию 

терроризму, участие в мероприятиях по профилактике терроризма и выполнение 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. 

3. Заместителю директора школы по воспитательной работе Егоровой Т.В.: 

3.1. Осуществлять контроль исполнения Плана. 

3.2. При выявлении несовершеннолетних, склонных к совершению 

противоправных действий и подверженных влиянию экстремистски настроенных 

группировок, проводить профилактическую работу с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, а также с закреплением за указанными 

обучающимися наставников. 

3.3. Осуществлять взаимодействие с общественными организациями с учетом 

возможных рисков влияния экстремистской идеологии на обучающихся. 



3.4. Запланировать и провести родительские собрания «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма», «Роль родителей по предупреждению 

влияния «опасных» сайтов и групп в социальных сетях на подростков». 

4. Классным руководителям КГКОУ Школа 4: 

4.1. В соответствии с Планом проводить беседы, уроки, круглые столы и др. 

внеклассные мероприятия. 

4.2. Незамедлительно сообщать администрации школы о фактах выявления 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий и 

подверженных влиянию экстремистски настроенных группировок. 

4.3. Организовать занятость несовершеннолетних «группы риска» с 

использованием возможностей образовательных, спортивных, досуговых 

организаций, учреждений культуры, молодежных общественных объединений по 

вовлечению обучающихся в полезный досуг. 

4.4. Рассмотреть в ходе родительских собраний вопросы: 

- родительский контроль деятельности несовершеннолетних в сети Интернет, 

- участие родительской общественности в работе по пресечению деятельности 

«опасных» сайтов и групп в социальных сетях. 

5. Педагогам – психологам в соответствии с Планом организовать с 

обучающимися диагностики, тестирования, анкетирования, опросы, беседы, 

направленные на противодействие влиянию экстремистской идеологии и 

недопущение вовлечения детей и молодежи в деятельность радикально 

настроенных и террористических групп. 

6. Секретарю Неверовой О.А. довести настоящий приказ до исполнителей в 

части касающейся. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы 

 

О.И. Лебедева 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 



 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы  

"Школа № 4" 

 

 

                                                  Утвержден  

                                                                             приказом директора школы 

                                                                          от 07.03.2019 № 46 - Д 

 

 

План 

профилактики терроризма и экстремизма КГКОУ Школа 4 на 2019 – 2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Амурск 

2019 год 

 



№ п.п Направление Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организационные 

мероприятия 

1.1. Проведение плановой проверки 

антитеррористической защищённости здания и 

территории КГКОУ Школа 4 

Август (по 

отдельному плану) 

Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

1.2. Формирование методического материала по 

противодействию экстремистских проявлений 

среди обучающихся. 

В течение года Земляк Н.И., 

библиотекарь 

1.3. Подбор тематической литературы для 

педагогов и обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся. 

В течение года Земляк Н.И., 

библиотекарь 

1.4. Совещание педагогических работников по 

вопросам противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма в образовательном учреждении. 

Октябрь Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

1.5. Составление социального паспорта школы Сентябрь Воробьёва Т.А., 

социальный педагог 

1.6. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся, изучение 

национального состава класса, их особенностей: 

диагностическая работа (социологический опрос) с 

целью изучения психологических особенностей 

личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности 

В течение года Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 

1.7. Выявление проблемных подростков 

склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках; 

выявление обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, и обучающихся, 

находящихся без контроля родителей 

В течение года Педагоги психологи, 

социальный педагог, 

классные руководители 

1.8. Контроль соблюдения пропускного режима В течение года Носикова В.А., 

заместитель директора по 

АХР 



1.9. Осуществление контроля состояния зданий, 

сооружений, прилегающих к школе территорий на 

предмет противодействий экстремизму и 

терроризму 

В течение года Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

1.10. Оформление информационных наглядных 

материалов антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

1.11. Заседания Совета профилактики Не менее 1 раза в 

квартал (по 

отдельному Плану) 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог 

1.12. Корректировка паспорта безопасности 

КГКОУ Школа 4 

В течение года Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

1.13. Выявление, изъятие и уничтожение из 

фонда библиотеки документов и фильтрацию 

доступа к сайтам, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

В течение года (в 

соответствии с 

приказом директора 

школы) 

Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности;  

Земляк Н.И., 

библиотекарь; 

Коломеец М.А., учитель 

информатики 

1.14. Организация видеонаблюдения по 

периметру здания школы и внутри неё 

В течение года Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

2. Мероприятия с 

педагогическим составом 

2.1. Планирование воспитательной работы по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся в соответствии с 

Планом воспитательным работы 

Сентябрь Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2.2. Изучение и использование в практической 

работе: 

 - методических рекомендаций по 

совершенствованию системы воспитания 

толерантности в образовательном учреждении; 

 - практических рекомендаций по формированию у 

подростков толерантных этнокультурных 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 



установок, воспитанию культуры мира и согласия 

2.3. Включение в содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем по 

профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся 

В течение года Учителя предметники 

2.4. Информирование классных руководителей об 

обучающихся «группы риска», состоящих на 

различного вида учётах 

В течение года Воробьёва Т.А., 

социальный педагог 

2.5. Выступление на методическом объединении 

классных руководителей: 

«Формы работы классных руководителей в 

воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям». 

В течение года (по 

отдельному Плану) 

Педагоги - психологи 

2.6. Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

порядка действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов 

В течение года Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности, классные 

руководители 

3. Мероприятия с 

обучающимися 

3.1. Тематические мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.2. Ознакомление обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в школе 

1 неделя сентября Классные руководители 

3.3. Мониторинг занятости обучающихся во 

внеучебное время 

Сентябрь Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.4. День защиты детей Май Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

3.5. Месячник по профилактике вредных привычек 

и асоциального поведения 

Ноябрь Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе,  

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог 



3.6. Организация и проведение классных часов и 

бесед, посвящённых Международному Дню 

толерантности. 

16 ноября Классные руководители 

3.7. Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных действий со 

стороны обучающихся, находящихся  в социально-

опасном положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

воспитатели 

3.8. Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

воспитатели 

3.9. Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

воспитатели 

3.10. Изучение на уроках обществознания основ 

уголовного права, уголовной и административной 

ответственности за преступления экстремистской 

направленности. Отбор содержания производить с 

учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных 

потребностей обучающихся 

В течение года Учителя предметники 

3.11. Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для 

групп подростков 

При необходимости Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 



классные руководители, 

воспитатели 

3.12. Организация встреч обучающихся  с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского законодательства 

по противодействию экстремистской и 

террористической деятельности (по согласованию) 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог 

3.13. Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности (по выбору 

классного руководителя) 

В течение года Классные руководители 

3.14. Анонимное анкетирование учащихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

В течение года Педагоги-психологи 

3.15. Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Не реже 1 раза в 

полугодие (по 

отдельному плану, 

либо по указанию) 

Стахий А.Н., заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

3.16. День Конституции Российской Федерации 12 декабря Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.17. Уроки мужества, классные часы, 

посвящённые Дню защитника Отечества 

Февраль Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.18. Классные часы, беседы, уроки Мужества, 

посвящённые годовщине Великой Победы 

01 -12 мая Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.19. Участие в районных и краевых мероприятиях 

по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

3.20. Проведение анкетирования обучающихся с 

целью исследования личностных свойств 

толерантности у обучающихся 

В течение года Педагоги - психологи 

4. Мероприятия с 

родителями (законными 

4.1. Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 



представителями) воспитательной работе, 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

4.2. Общешкольное родительское собрание с 

рассмотрением вопросов по противодействию 

экстремистской и террористической деятельности, 

формирования культуры толерантности 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

5. Совместные мероприятия 

с субъектами 

профилактики 

5.1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма совместно с работниками 

правоохранительных органов (по согласованию) 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

5.2. Участие в рейдах по неблагополучным семьям 

(по необходимости) 

В течение года Воробьёва Т.А., 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.3. Привлечение работников правоохранительных 

органов к проведению практических занятий и 

бесед по профилактики экстремизма и терроризма 

с обучающимися школы 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

5.4. Встречи с инспектором ПДН. (по 

необходимости) 

В течение года Егорова Т.В., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Воробьёва Т.А., 

социальный педагог 

 

 

Составитель: 

Заместитель директора школы 

по обеспечению безопасности          А.Н. Стахий 


