
                                     

План мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма   

МБОУ № 16 г. Липецка на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1. Организация профилактической 

работы по правилам поведения 

при возникновении 

криминальных ситуаций в 

образовательных учреждениях и 

при проведении массовых 

мероприятий (встречи, беседы, 

родительские собрания и 

классные часы при участии 

сотрудников силовых структур) 

В течение года Классные 

руководители 

2. Индивидуальная диагностика 

детей «группы риска». 

Составление индивидуальных 

карт развития. 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальные педагоги 

 

3. Проведение «Месячника 

безопасности детей» 

Сентябрь Заместитель 

директора   

 

4. Клуб « Семейный разговор» тема 

«Причины и негативные 

последствия девиантного 

поведения» 

октябрь Педагог – психолог  

  

5. Проведение тематической недели 

по профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященной 

Международному Дню 

толерантности 

ноябрь Заместитель 

директора   

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6. Подготовка и проведение 

выставок по темам: 

 

«Терроризм и экстремизм – 

угроза миру», 

«Экстремизм – путь в никуда», 

выставка одного события 

«Жертвы террора - дети», 

«Литература и искусство 

народов России» 

В течение года Библиотекарь школы 

7. «Разрешение конфликтов без 

насилия» 1-9 классы 

октябрь Классные 

руководители 



8. Дневной - диалог «Терроризм. 

Твоя гражданская позиция» 

октябрь Социальный педагог  

 

9. Урок толерантности «У нас 

единая семья»  

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

10. Проведение классных часов, 

бесед, лекции по темам: «Правила 

поведения в школе»,  «Я ребёнок. 

Я человек», «Жертва 

неразборчивости», «Я – 

гражданин России», «Терроризм – 

угроза миру», «Правила 

поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и в 

обществе». 

В течение года Классные 

руководители 

11. Проведение конкурса 

социальной рекламы «Будьте 

бдительны!» 

Декабрь - январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

12. Этнографический круиз 

«Народов много, страна одна» 

Беседа  

декабрь Классные 

руководители 

13. Беседа «Жизнь – самое главное 

для человека. Пример смелости, 

мужества и героизма ради жизни 

других людей» 1-9 классы 

Январь - февраль Социальные педагоги 

 

14. Разработать памятки на темы: 

«Внимание, террор! Не 

поддавайся панике», «Помните: 

ваша цель - остаться в живых». 

 

январь Старшая вожатая 

15. Проведение акции «Остановим 

насилие против детей» (памятки) 

для всех субъектов школы и 

жителей микрорайона. 

февраль Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

16. Групповые беседы «Понятие – 

Родина. Что это значит для 

тебя?» 6 классы 

февраль Социальный педагог  

 

17. Час общения с элементами 

коммуникативного тренинга 

«Толерантность в общении» 5-

классы 

март Социальный педагог  

 

18. Проведение акции "Скажи 

экстремизму - НЕТ!" 

апрель Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

19. Час общения «Мой правовой апрель Социальные педагоги 



статус» (знакомство с 

международно – правовыми 

документами о правах человека) 

1-9 классы 

 

20. Групповая беседа «Действуем: 

права человека – за пределы 

класса» 4 классы 

апрель Социальный педагог  

21. Родительские собрания 

«Формирование толерантного 

поведения в семье»  

апрель Классные 

руководители 

22. Диагностика склонности к 

отклоняющемуся поведению. 

Методика «Склонность к 

отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орёл) 

В течение года Педагог –психолог   

23. Диагностика особенностей 

личности, обуславливающих 

тенденцию к асоциальному 

поведению. Методика 

исследований акцентуаций 

характера (Личко) 

В течение года Педагог –психолог  

 

 


