
  

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Елионская средняя общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального района Брянской области 

План мероприятий, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма  

в МБОУ «Елионская СОШ» на 2019-2020гг. 

 

№ Содержание мероприятия  ответственные сроки 

1 Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасности 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе 

директор постоянно 

2 Обследование школы на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности, 

эффективности охранно-пропускного режима 

 2019-2020гг. 

(2 раза в год) 

3 Проведение классных часов с учащимися 

старших классов,  способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 2019г 

4 Организация сотрудничества школы, 

родительской общественности с религиозными 

храмами с. Елионка, с. Солова в реализации 

культурно-просветительских программ 

социально значимой деятельности 

директор постоянно 

5 Организация проведения школьных 

соревнований «Школа безопасности» 

Учителя ОБЖ Апрель 2020г 

6 Проведение единого урока Права «Конституция 

РФ о межэтнических отношениях» 

Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

В течение года 

7 Организация цикла классных часов 

«Толерантность – дорога  к миру» 

Классные 

руководители 

 Ноябрь 2019г. 

8 Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

криминальных ситуаций в образовательном 

учреждении и при проведении массовых 

мероприятий (встречи, беседы, родительские 

собрания, классные часы при участии 

сотрудников силовых структур) 

Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

В течение года 

9 Проведение учебно-профилактических Директор,  В течение 



мероприятий, направленных на формирование 

действий в случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том числе: 

- учений по правилам поведения при 

проявлении терроризма и других криминальных 

действий 

администрация 

школы 

года 

10 Проведение акции «Скажи экстремизму – нет!» Классные 

руководители 

 В течение 

года 

11 Проведение Недели толерантности Классные 

руководители 

Ноябрь 2019г 

12 Укрепление материально- технической базы 

учреждения образования, в том числе: 

освещение и ограждение территории, 

противопожарные мероприятия, техническое 

обслуживание ППС  и «Тревожных кнопок» 

директор По мере 

возникновения 

необходимости 

13 Проведение психологического тренинга 

«Формирование толерантного поведения в 

семье» 

психолог школы В течение года 

14 Проведение «Весенней недели Добра» зам. директора 

по ВР 

Март 2020г 

15 Классный час «Земля без войны», посвященного 

Международному Дню Мира 

Классные 

руководители 

Октябрь 2019г 

17 Проведение мониторинга экстремистских 

настроений в молодежной среде 

психолог В течение года 

 

 

 

Зам. директора по ВР:                                      Брюшина М.М. 


