
 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 

План противодействия идеологии экстремизма, терроризма и формированию толерантности на 2019 – 2020 уч. год. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Составление банка данных о национальном составе учащихся школы сентябрь Завуч по ВР Г.А.Соснова 

2.  Взаимодействие с представителями национальных диаспор, проживающих на территории с. Иргаклы, 

взаимодействие с правоохранительными органами.  

весь период пед. коллектив  

3.  Совещание с педагогическим  коллективом по вопросам антитеррористической направленности 1 раз в 

четверть 

Педагог-организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

4.  Совещание классных руководителей «Действия при чрезвычайных ситуациях» по полугодиям  Педагог-организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

5.  Разъяснительная работа по вопросам безопасности детей среди учащихся и родителей (в целях 

активизации работы по повышению безопасности детей, профилактике проявления всех форм 

жестокости и насилия в отношении детей, повышения уровня ответственности родителей за воспитание 

детей ПДД, правилам безопасности на водных объектах, возникновении угрозы террористического 

акта, ответственности за анонимные телефонные звонки с угрозами террористического характера, а 

также за действия экстремисткой направленности): 

в течение 

года 

 

 Беседы с учащимися по вопросам ответственности за анонимные телефонные звонки с угрозами 

террористического характера, а также за действия экстремисткой направленности  

Кл.рук. 1-11кл. 

 Просмотр фильма «Терроризм. За кадром» Кл.рук. 9-11 кл. 

 Просмотр видеофильмов из серии «Чрезвычайное приключение Юли и Ромы» Кл.рук. 1-4 кл. 

 «Безопасное поведение детей на улице» Кл.рук. 1-11кл. 

 «Безопасное поведение при встрече с незнакомыми людьми» Кл.рук. 1-11 кл. 

 «О выполнении закона СК от 29.07 2009 №52 кз Кл.рук. 1-11 кл. 

 «Если вашим детям угрожает опасность» Кл.рук. 1-11 кл. 

 Обновление информационного стенда сентябрь Завуч по ВР, педагог-психолог 

 Действия обучающихся по сигналу «Пожарная тревога» (практические)  Педагог-организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

6.  Учебные занятия с учащимися 1-11 классов по проблеме противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма (методические рекомендации ГБУ ДПО «Ставропольского краевого института развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования») 

в течение 

года 

Кл.рук. 1-11 кл., педагог-

организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

7.   Лектории, родительские собрания по проблеме противодействия идеологии экстремизма и терроризма Весь период  

 Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. Исторические корни и эволюция Кл.рук. 7  



терроризма. 

 Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. Кл.рук. 5, 8 

 Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. Кл.рук. 6 

 Особенности идеологического влияния террористических сообществ на личность человека. Кл.рук. 10, 11 

 Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Кл.рук. 9 

 Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. Кл.рук. 9-11 

 Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской Федерации. Кл.рук. 1-4 

 Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. Законодательное противодействие 

распространению террористических материалов в Интернете. 

Кл.рук. 10, 11 

 Патриотизм — гражданское чувство любви и преданности Родине. Межнациональная и 

межконфессионалъная толерантность как составная часть патриотизма 

Кл.рук. 9 

8.  День солидарности в борьбе с терроризмом  03.09   

 тематический классный час «Они хотели жить», посвящённый 15-й годовщине трагических 

событий в Беслане. 

 Кл. рук. 1-11кл. 

 единые уроки ОБЖ в 1-4 классах в рамках курса ООМ и внеклассные мероприятия в 1-11 

классах по темам: 

 Кл. рук. 1-11кл. 

Решение ситуативных задач «Всем ли можно доверять?», беседа «Встреча с незнакомцем»;  1 класс 

Профилактические беседы «Как выглядит опасный человек», «Приятная внешность не всегда означает 

добрые намерения» (примеры из сказок и жизни). 

 2 – 3 классы 

Час общения «Как обеспечить свою безопасность?»  4-5 классы 

Час общения «Мир против террора»  6-8 классы 

9.  Работа по адаптации пребывающих на учебу в МКОУ СОШ №2  весь период кл. рук., педагог-психолог 

Радченко К.А. 

10.  21 сентября – Международный день мира. 

 Классные часы «Мир без насилия, без тревог, без слез» 

20.09 Классные руководители 

11.  Цикл мероприятий «Время толерантности» к Международному дню толерантности  10.11-17.11 5-11 кл. 

 конкурс школьных рисунков «Дети против террора и экстремизма» Педагог-организатор Ковалёва Е.В. 

 тематические классные часы «Мы разные, но мы вместе» 1-11 кл. кл. рук. 

 Флешмоб «Разные, но равные»  11кл.  кл. рук. 

12.  20 ноября - Всемирный день ребенка 20.11 1-11 кл. кл. рук. 

 Выставка рисунков, стенных газет «Можно ли жить без прав?» 1-11 кл. кл. рук. Педагог-

организатор Ковалёва Е.В. 

 Встреча с сотрудниками полиции «Правдивые истории о правах и правилах»  1-11 кл. кл. рук. 

13.  Ко Дню народного единства: 04.11 МО истории 

 Линейка «Мы вместе, значит мы сильны»  

 выпуск стенгазет 3-11 кл. кл. рук. 

 Классные  часы «Государственные символы России: история и современность»  1-11 кл. кл. рук. 



 Районный фестиваль национальных культур «Живая страница истории»  РДК 

14.  День защиты прав человека. Выпуск листовок «Ты не прав, если не знаешь своих прав» 10.12 Педагог-организатор Ковалёва В.А., СС 

15.  Общешкольной праздник ко Дню инвалида  «Посели добро в своём сердце» 03.12 Педагог-организатор Ковалёва В.А. 

16.  Классные часы: «Моя семья – мое богатство», «Любимые и дорогие», «Наше родословное древо», «Как 

хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня» 

весь период Кл.рук. 

17.  Празднование Дня села, Дня Пирога февраль с/б, школа, с/адм. 

18.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию  Международного дня семьи 15 мая завуч по ВР, кл. рук., рук.МО, 
педагог-организатор Ковалёва Е.В. 

19.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня  любви и верности 8 июля  Воспитатели пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

20.  Участие в районных конкурсах: 

 Движение «Отечество» 

 

март 

завуч по ВР, кл. рук.,  

рук. МО, педагог-

организатор Ковалёва Е.В. 
 Фестиваль народных игр октябрь 

21.  Книжные выставки: «Культура народов Кавказа», «Великие люди Ставрополья» Весь период Рудоманова Е.А. 

22.  Включение в планы работы спортивных секций народные игры сентябрь Рук. МО ФК, учителя ФК 

23.  Работа клуба «Поиск» по направлениям «Традиции моего народа» Весь период  клуб «Поиск» Ибрагимова М.А. 

24.  Недопущение сдачи в аренду помещений школы  Весь период Администрация школы  

25.  Участие в работе группы информационно-профилактической работы по духовно-нравственному 

воспитанию молодёжи, наиболее подверженной или уже попавшей под влияние идеологии терроризма 

и экстремизма при администрации муниципального образования Иргаклинского с/с 

Весь период Администрация школы 

 
 


