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План 
МОУО Администрации Половинского района 

по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии, проводимых в образовательных организациях в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка об исполнении 

Тестирование, опросы, анкетирование 
1. Проведение социологических исследований социальной 

обстановки в образовательных организациях, мониторинг 
девиантного поведения детей и подростков 

Постоянно Руководители ОУ 

2. Мониторинг и анализ деятельности молодёжных субкультур в 
образовательных организациях. Выявление фактов 
распространения экстремистской идеологии 

Ежеквартально Руководители ОУ, 
Классные руководители 

Информационно-просветительская работа 
3. Проведение разъяснительной работы среди родителей, 

учащихся и воспитанников о возможной угрозе жизни и 
здоровью при терактах 

2 раза в год Классные руководители 

4. Проведение родительских собраний по профилактике 
терроризма, экстремизма, ксенофобии, направленных на 
информирование о безопасном поведении в экстремальных 
условиях, воспитание толерантного поведения в обществе 

Апрель, ноябрь Классные руководители 

5. Размещение информационных сообщений и материалов по 
профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии на 
официальном сайте 0 0 . Распространение информационно-
просветительской и наглядной печатной продукции по 
профилактике терроризма и экстремизма 

В течение года Руководители ОУ 

Профилактические мероприятия 
6. Проведение встреч, бесед сотрудниками правоохранительных 

органов с учащимися об ответственности в случаях 
проявления экстремизма в отношении людей 

В течение 
учебного года 

Руководители ОУ, 
классные руководители 



7. Проведение классных часов, направленных на профилактику 
экстремизма, терроризма и ксенофобии 

1 раз в четверть Классные руководители 

8. Проведение цикла бесед, в рамках «Родительского 
университета» - «Экстремизм в молодежной среде» 

В течение года Классные руководители 

9. Общешкольные линейки, классные часы, приуроченных к 
датам: 
03.09.2021 - день памяти жертв Бесланской трагедии; 
30.10.2021 - день памяти жертв политических репрессий; 
04.11.2021 - день народного единства; 
16.11.2021 - международный день толерантности; 
02.04.2021 - день единения народов; 
12.06.2021 - день России. 

В течение года Заместители 
директоров по BP, 

классные руководители 

10. Тематические уроки по предметам ОБЖ, Окружающий мир, 
ОДНКиСЭ, географии, обществознания, истории, литературы 
и др. 

В течение 
учебного года 

Педагоги ОО 

11. Проведение встреч, бесед сотрудниками правоохранительных 
органов с учащимися об ответственности в случаях 
проявления экстремизма в отношении людей 

В течение 
учебного года 

Руководители ОУ, 
классные руководители 

Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения обучающихся 
12. Изучение учащимися алгоритма действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов, содержащих 
опасность для жизни и здоровья окружающих 

В течение года Классные руководители 

13. Проведение уроков-практикумов, профилактических бесед по 
предотвращению ложных анонимных звонков о наличии 
взрывных устройств в образовательной организации. 
Проведение инструктажа по антитеррористической 
безопасности, телефонному терроризму 

Сентябрь, 
ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

Методическая работа 
14. Направление методических рекомендаций по профилактике 

терроризма, экстремизма и ксенофобии 
По мере 

поступления 
Похода М.М. 

Методист МОУО Администрации Половинского района М.М. Похода 


