
 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  приказом МБОУ «Славгородская СОШ» 

                                                                 от «30» августа 2022 г. №413                                                

                                                                                                     

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению дискриминации, насилия, распространения  

идеологии насилия, экстремизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативные документы. 

1. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

Цель: 

- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 

Задачи: 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- организация правового воспитания с детьми; 

- формирование у участников образовательного процесса  внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель 

1 Проведение обследования ОО на предмет 

оценки уровня антитеррористической 

защищенности и готовности к новому учебному 

году. 

Август 

  

Администрация 

2 Осуществление контроля состояния зданий, 

сооружений, прилегающих к ОО территорий на 

предмет противодействий экстремизму и 

терроризму. 

В течение года Администрация 

3 Размещение информации  о действующем 

законодательстве в сфере противодействия 

террористической  деятельности, об уголовной и 

административной ответственности за 

возможные националистические и  

экстремистские проявления. 

Сентябрь 

  

Зам. директора по УВР 

4 Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в случае 

Август 

  

Ответственный за ТБ 



возникновения угрозы или совершения 

террористических актов. 

5 Рассмотрение вопросов на родительских 

собраниях по профилактике предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, вопросам 

воспитания межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

По плану классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

6 Проведение тематических классных часов, 

встреч, бесед с обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность идеологии терроризма (с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, др. 

заинтересованных ведомств). 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

7 Анонимное анкетирование обучающихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений в 

старших классах. 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

8 Контроль соблюдения пропускного режима. В течение года Оператор 

видеонаблюдения, 

сторож 

9 Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В течение года Директор,  

Заместитель директора  

по УВР,  учитель ОБЖ 

10 Подбор тематической литературы В течение года Библиотекарь 

11 Проведение учебных эвакуационных тренировок В течение учебного 

года 

Учитель ОБЖ, 

администрация 

12 Проведение инструктажей с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и действий 

при нахождении подозрительных предметов 

октябрь 

март 

Ответственный за ТБ в 

ОО. 

13 Освещение проводимых мероприятий по 

вопросам противодействия   идеологии на сайте 

ОО 

В течение года Администратор сайта 

ОО. 

 

 


