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План основных мероприятий 

по профилактике экстремизма,  терроризма, деструктивных воздействий религиозных объединений 

 проводимых в МБОУ ООШ № 8 на 2021-2022 учебный год 
 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

1.1. Месячник гражданской 

защиты. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма  

февраль  МБОУ ООШ № 8 Учащиеся 1-9 кл.  

1.2. Совещание при директоре 

«Устранение экстремистских 

проявлений в молодежной среде». 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

Ноябрь  МБОУ ООШ № 8 Учителя  МБОУ ООШ 

№ 8 

1.3 Участие в краевой социальной 

акции «Внуки по переписке» 

Воспитание толерантности  Декабрь МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 

Уч-ся 1-9 кл.  
1.4 Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 
коллективизма, толерантности: 

1. Всероссийский урок Мира и 
борьбы с терроризмом. 

Повышение уровня 
воспитанности среди учащихся 

Противостояние экстремизму, 
ксенофобии, сепаратизму 

 

 

 

Сентябрь  

МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 

2.  «День родного языка» Январь  МБОУ ООШ № 8 Учитель русского 

языка 

3. «Гордость и слава России…» 
«И помнит мир спасенный» 
(Великой победе над 
фашизмом посвящается) 

Май  МБОУ ООШ № 8 Учитель истории 

4. «Семейное счастье» Октябрь  МБОУ ООШ № 8 Учитель 

обществознания 

 5. «Символы России». Февраль  МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 

1.5 Проведение конкурса 
фотографий «Мое Приморье. 
Мое Нежино» 

 Противостояние экстремизму, 
терроризму, воспитание 

толерантности 

Февраль  МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 



1.6 Проведение фестиваля «Кухни 
народов России» 

Повышение уровня 
воспитанности среди учащихся 

Март  МБОУ ООШ № 8 Учитель технологии 

1.7  День       памяти жертв 

политических репрессий 

Повышение уровня 
воспитанности среди учащихся 

Противостояние экстремизму, 
ксенофобии, сепаратизму 

30 октября МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 

Общешкольная линейка: День 
народного единства 

5 ноября МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 

1.8 Проведение Уроков  мужества 
(дружина «Бригантина») 

Повышение уровня 
воспитанности среди учащихся 

Противостояние экстремизму, 
терроризму, воспитание 

толерантности 

Февраль МБОУ ООШ № 8 Педагог-организатор 

1.9 Рассмотрение вопросов 
организации работы 
профилактики экстремизма, 
терроризма, воспитания 
толерантности на 
методическом объединении 
классных руководителей 

Повышение уровня 
воспитанности среди классных 
руководителей Противостояние 

экстремизму, терроризму, 
воспитание толерантности 

По плану МБОУ ООШ № 8 Руководитель ШМО 

1.10 Общешкольное мероприятия 

«Всемирный день 

антифашиста» 

Повышение духовного, 

нравственного и развития детей, 

молодежи 

февраль  МБОУ ООШ № 8 учащиеся 1-9 кл 

 

1.11 Инструктажи по технике 

безопасности. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 
раз в четверть МБОУ ООШ № 8 Учителя  МБОУ ООШ 

№ 8 
1.12 Включение в рамки 

образовательного процесса 

занятий по 

антитеррористической 

тематике, овладению навыками 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма Учителя  

МКОУ ООШ № 8 

в течение года МБОУ ООШ № 8 Уч-ся 1--9 кл  

 

1.13 Осуществление ежедневных 

обходов территории и осмотр 

мест возможного 

сосредоточения опасных 

веществ на предмет 

своевременного выявления 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

в течение года МБОУ ООШ № 8 Директор  МБОУ 

ООШ № 8 



взрывчатых веществ.  
1.14 Проверка наличия и 

исправности средств 

пожаротушения. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

в течение года МБОУ ООШ № 8 Директор  МБОУ 

ООШ № 8 

1.15 Поддержание постоянного 

взаимодействия с местными 

органами РОВД района, 

прокуратуры, военным 

комиссариатом. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

в течение года МБОУ ООШ № 8 Директор  МБОУ 

ООШ № 8 

1.16 Разработка плана действий 

ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

в течение года МБОУ ООШ № 8 Директор   МБОУ 

ООШ № 8 

1.17. Осуществление 

предупредительного контроля 

за местами массового 

скопления людей. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

в течение года МБОУ ООШ № 8 Директор  МБОУ 

ООШ № 8 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся 

2.1. Проведение классных часов на 

тему «Почему нужно быть 

терпимыми». 

Укрепление межнационального 

согласия 

1 раз в четверть МБОУ ООШ № 8 Учащиеся 1-9 кл. 

36 чел. 

2.2. Родительские собрания 

«Воспитание ненасилием в 

семье». 

Содействовать формированию у 

родителей представлений об истин 

ном родительском авторитете и 

актуализации потребности его 

проявления в отношениях с 

детьми 

1 четверть 

(октябрь) 
МБОУ ООШ № 8 Директор  МБОУ 

ООШ № 8  

родители   

2.3. Проведение серии классных 

часов «Поведение в 

экстремальных ситуациях». 

Совершенствование системы 

профилактических мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

январь – май  МБОУ ООШ № 8 Классные 

руководители 

2.4. Просмотр х/ф «Иностранка» и 

«Попутного ветра, «Синяя 

птица»» 

Укрепление межнационального 

согласия 

Май – июнь  МБОУ ООШ № 8 Учащиеся 8-9 кл. 

 

2.5. Профилактическая работа с 

подростками, склонными к 

Повышение правосознания 

граждан и правовое воспитание 

постоянно 

 
МБОУ ООШ № 8 Учащиеся 1-9 кл. 

 



4. Координация работы по профилактике экстремистской деятельности  в образовательном учреждении  

 Наименование 

координирующего органа 

Ф.И.О. руководителя, тел. 

 МБОУООШ№8 Вачева Ольга Васильевна,  38023 

 

правонарушениям: 

- беседы, 

- классные часы «Воспитание 

учащихся в духе толерантности 

и соблюдения норм поведения 

в гражданском обществе», 

- индивидуальные 

собеседования. 

молодежи. 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования 
3.1. Ограждение и освещение 

территории образовательных 

учреждений. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

постоянно МБОУ ООШ № 8 Директор  

МБОУ ООШ № 8 

3.2. Ведение журнала учета 

дежурства сторожей и журнала 

посещаемости ОУ 

посторонними.  

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

постоянно МБОУ ООШ № 8 Директор  

МБОУ ООШ № 8 

3.3. Ревизия и опломбировка 

чердачных помещений ОУ. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

постоянно МБОУ ООШ № 8 Директор  

МБОУ ООШ № 8 
3.4. Назначение ответственных за 

пропускной режим. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

постоянно МБОУ ООШ № 8 Директор  

МБОУ ООШ № 8 
3.5. Контролирование режима 

доступа граждан и 

автотранспорта на территорию 

ОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания 

на территории ОУ посторонних 

лиц.  

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

постоянно МБОУ ООШ № 8 Директор  

МБОУ ООШ № 8 

3.6. 2.Проведение инструктажа со 

всеми сотрудниками ОУ. 

Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма 

постоянно МБОУ ООШ № 8 Директор  

МБОУ ООШ № 8 


