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План информационно-пропагандистских мероприятий 

по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии, проводимых в  МБОУ г. Абакана «Лицей»  

на 2014-2015 учебный год 

№ Наименование мероприятия 

  

Цель мероприятий 

  

Срок, 

периодичность 

  

Ответственный 

  

Отметка о 

выполнении  

1.  Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению 

персонала и обучающихся навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. Обучение 

сотрудников, обучающихся 

действиям при угрозе (совершении) 

террористических актов. 

Объектовые тренировки по 

эвакуации 

  

Организация работы по соблюдению 

требований внутриобъектового режима, 

правил внутреннего распорядка, по 

предупреждению антиобщественного 

поведения обучающихся  Оказание 

помощи персоналу, обучающимся 

правильно ориентироваться и действовать 

в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

2 раза в год 

  

Зам.директора по 

административно- 

хозяйственной деятельности, 

преподаватель -организатор 

ОБЖ 

 

 

2.  Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения и 

автотранспорта на территорию ОУ, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ 

Организация пропускного режима и 

контроля 

  

постоянно 

  

Директор школы 

 

 

3.  Обновление стендов по 

антитеррористической безопасности 

  

Наглядная информационно-

пропагандистская работа с педагогами, 

родителями и обучающимися 

в течение года 

  

 Зам.директора по ВР, 

преподаватель -организатор  

ОБЖ 

 

 

4.  Проведение встреч, бесед 

сотрудниками правоохранительных 

Знакомство с действующим 

законодательством об ответственности за 

Февраль, Март  Социальный педагог  



органов с обучающимися об 

ответственности в случаях 

проявления экстремизма в 

отношении людей 

проявления действий экстремистского 

характера 

  

  Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Участковый инспектор 

  

5.  Знакомство через сайт лицея с 

памятками «Рекомендации 

гражданам по действиям при угрозе 

терроризма»  

Ознакомление с правилами поведения в 

случае угрозы террористического акта 

  

октябрь 

  

Зам. директора по ВР  

6.  Тематические уроки по предметам 

ОБЖ, «Окружающий мир», 

обществознания и права 

  

Приобретение навыков безопасного 

поведения; Формирование атмосферы 

доброжелательности, уважения. 

в течение 

учебного года 

  

Учитель ОБЖ, 

 учителя начальной школы  

 учителя обществознания и 

права 

 

7.  Один из вопросов на родительских 

собраниях «Безопасность детей - 

забота взрослых»: по вопросам 

толерантного поведения в обществе,  

профилактике терроризма, 

экстремизма и  ксенофобии. 

  

Информирование родителей о безопасном 

поведении в экстремальных условиях, 

воспитание толерантного поведения в 

обществе 

сентябрь, май 

  

Классные руководители 

  

 

8.  Общешкольное родительское 

собрание для 7-8 кл. «Ребенок как 

субъект права» Один из 

рассматриваемых вопросов 

«Воспитание толерантной личности» 

Информирование родителей о правилах 

воспитания толерантной личности 

ноябрь Поплюева Н.А.  

9.  Обеспечение взаимодействия с 

сотрудниками правоохранительных 

органов во время проведения 

массовых мероприятий. 

Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения от 

террористических актов 

  

В течение года 

  

  

Организаторы мероприятий 

  

 

10.  Месячник тюркской письменности. Воспитание патриотизма,  любви к 

«малой» родине», знакомство с культурой, 

традиции, историей коренного народа . 

  

Сентябрь-

октябрь 

  

Зам.директора по ВР 

Учитель хакасского зыка 

  

 



11.  Мероприятия, посвященные дню 

толерантности  (по отдельному 

плану) 

Привитие правовой грамотности, 

воспитание духовности, 

чувства гражданственности и 

ответственности формированию у 

подрастающего поколения уважения к 

представителям других национальностей и 

религиозных воззрений 

 

 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

12.  Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, воспитание 

толерантного поведения в обществе. 

 

1. Профилактика экстремизма, 

терроризма и ксенофобии.  

2. Формирование чувства 

сопричастности, установок 

толерантного сознания. 

3. Привитие правовой грамотности, 

воспитание духовности, 

чувства гражданственности и 

ответственности. 

3-4 классных 

часа за 

учебный год 

  

Классные руководители 

  

 

13.  Месячник патриотического 

воспитания 

 (по отдельному плану) 

Воспитание патриотизма, пропаганда 

воинской службы, привитие правовой 

грамотности, воспитание духовности, 

чувства гражданственности и 

ответственности 

февраль 

  

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

Педагоги-организаторы 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

14.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по отдельному плану) 

  

Воспитание патриотизма, сохранение 

памяти о ветеранах войны, пропаганда 

воинской службы 

май 

  

Директор, Зам.директора по 

ВР  

Педагоги-организаторы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные  руководители 

 

 

 


