
 

 

 

Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 

и поведения; 

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Сроки 

проведения 

 

Мероприятия Ответственные 

Перед 

 каждым уроком   

или 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, 

проводящий урок 

или внеклассное 

мероприятие 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

Работники школы 

 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Сторож 

Проверка исправности работы системы оповещения 

пожарной сигнализации. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Проверка целостности и работоспособности систем водо- 

и теплоснабжения. 

Работники школы 

 

 

 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Сторож 



Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Сторож 

 

 

Ситуационно Изучение  документации по обеспечению безопасности в 

школе с вновь прибывшими работниками. 

Ответственный по 

ОТ 

Зам. по УВР 

Проведение эвакуации Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками 

и инструкциями по обеспечению безопасности в течение 

недели после зачисления 

Кл. руководители 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с пропускным режимом, правилами посещения 

работников школы и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности учащихся 

Кл.руководители 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков 

и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора 

Ознакомление участников (работников и привлеченных 

лиц) ремонтных работ с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Ответственный по 

ОТ 

Разработка и корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

Директор школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Выявление детей состоящих в разного рода 

экстремистских группировках. 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

Систематически осуществлять контроль за поступающей 

литературой в библиотеку школы (при поступлении 

литературы проводить сверку с Федеральным списком 

экстремистских материалов с составлением 

соответствующих актов).  

Федеральный список экстремистских материалов должен 

быть у  библиотекаря школы.  

Список необходимо ежемесячно пополнять данными  

с сайта Министерства юстиции Российской Федерации. 

Зав.шк.библиотекой 

Систематически участвовать с детьми в рамках проекта 

«Сетевичок» в планируемых онлайн-мероприятиях 

«Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет» 

Учитель 

информатики 

 

Август Провести сверку имеющейся в библиотеке школы 

литературы (в том числе периодических изданий) с 

Федеральным списком экстремистских материалов, 

размещенных на сайте  Министерства юстиции 

Российской Федерации по адресу 

http://minjust.ru/extremist-materials.  

Использование и обновление данного списка  в 

деятельности школы ( постоянно в течении года) 

Зав.шк.библиотекой 

Проверить работу компьютера, имеющего доступ 

к сети «Интернет», на наличие программного 

обеспечения (контент-фильтр) и его работу, 

исключающее доступ учащихся в процессе обучения к 

Интернет-ресурсам, содержащим экстремистские 

материалы. 

Учитель 

информатики,  

ЗДВР 

Проведение организационных мероприятий по Заместители 

http://minjust.ru/extremist-materials


обеспечению дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

директора  

 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и действий 

экстремистского характера» 

Директор школы 

Сентябрь Обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

Директор, 

заместители 

директора 

Беседа «Трагедия Беслана в наших сердцах» на Уроке 

мужества -03.09 

Кл. руководители 

Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений 

о готовящихся террористических актах 

Кл. руководители 

Октябрь Проведение тренировок эвакуации учащихся 

(периодически –по особому плану) 

Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

Кл.руководители 

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

Учителя 

обществознания 

Подведение итогов проведения мероприятий, 

посвящённых 75-й год. со дня освобождения Брянщины в 

ВО войне на совещании №2 при ЗДВР 

ЗДВР 

Ноябрь Беседа с родителями и учащимися  «Экстремизму-нет!» Кл.руководители 

Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся 

ЗДВР, 

Кл.руководители 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности 

Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные дню народного единства ЗДВР, 

Кл.руководители 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Заместители 

директора 

Классные часы  «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» ко Дню Конституции 

Учитель истории 

Вопрос на совещании №4 при ЗДВР по теме: «Влияние 

средств массовой информации и социальной сети 

Интернет на формирование у подростков негативных 

взглядов к формированию образа жизни современного 

человека» 

ЗДВР 

Январь Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Заместитель 

директора по ВР  

Мероприятия «Вместе празднуем Победу» (по особому 

плану на январь-май 2019 года) 

ЗДВР, 

Кл.руководители 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и действий 

экстремистского характера» 

Директор школы 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении  праздника «День защитника Отечества» и 

Месячника оборонно-массовой и спортивной работы (по 

особому плану) 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении праздника «Международный женский день» 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 Классные часы «Мои действия при обнаружении 

неизвестных предметов» (беседы на кл.часах) 

Кл.руководители  

Апрель                                                                           Классные часы «Неформальные экстремистские 

организации и движения – опасность для общества и 

государства» 

Кл.руководители 7-

11 кл. 

Акция «Земля – наш общий дом» Кл.руководители  

Май Проведение организационных мероприятий и Заместитель 



обеспечение дополнительных мер безопасности 

Торжественного Митинга ко Дню Победы в ВО войне 

директора по ВР  

 

Классные часы «Нет - фашизму!» Кл.руководители 

Акция «Мы помним – мы гордимся!» Кл.руководители 

Вопрос на совещании №8 по ЗДВР по теме: «Проведение 

вахты Памяти, посвящённой Победе в ВО войне» 

 

ЗДВР 

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Заместитель 

директора по ВР  

 

«Мы за мир!» Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности в 

школьном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 

Заместитель 

директора по ВР  

 

«Мы рисуем мир» Конкурс рисунков на асфальте. Учителя-

воспитатели 

школьного лагеря  

 

Исполнитель ЗДВР: Третьякова Л.А. 


