


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 582 с углубленным изучением английского и финского языков 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

ПРИНЯТО 

протокол заседания 

педагогического совета 

от 28.08.2021 № 1 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ школа № 582     

Приморского района Санкт-Петербурга  

от 01.09.2021 № 98-Д 
 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

ГБОУ школе № 582 на 2021-2022 год. 

 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизма в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на 

нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений.  

Задачи:  

1. реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности школы;  

2. совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

3. воспитание у учащихся школы уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

4. практическая проверка готовности учащихся школы правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях;  

5. создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую культурную жизнь общества;  

6. развитие коммуникативных навыков;  

7. обеспечение безопасности обучающихся, работников школы во время уроков и во 

внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.1. - Федеральный закон РФ «О 

противодействии терроризму» от 

06.03.2006 г. № 35-ФЗ; 

- постановление правительства РФ 

«О мерах по реализации 

Федерального закона «О 

противодействии терроризму» от 

06.06.2007 г. № 352; 

- ФЗ № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О 

противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- стратегия национальной 

безопасности РФ, утвержденная 

Указом президента РФ от 

21.12.2015 № 683 

- Стратегия противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года, 

утвержденная 

- Стратегия национальной 

В течение года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

Администрация школы 



безопасности РФ, утвержденная 

Указом Президента РФ от 

31.12.2015 № 683 

- постановление правительства РФ 

«О мерах по реализации ФЗ «О 

противодействии терроризму» от 

06.06.2007 г. № 352  

1.2. Оказание социальной 

психологической помощи детям из 

семей «Группы риска» 

Постоянно Администрация, Психолог  

 

1.3. Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за участие 

в противоправных действиях 

В течение года Социальный педагог  

1.4. Вовлечение детей « Группы риска» 

в ОДОД 

В течение года Классные руководители, 

Служба сопровождения 

1.5. Изучение информации по участию 

несовершеннолетних, входящих в 

неформальные молодежные 

объединения 

Постоянно Социальный педагог  

1.6. Информирование о возможности 

организации школьных каникул 

Перед 

каникулами 

Социальный педагог  

Сентябрь 

 Проведение тематических классных 

часов 

 «Действия населения по сигналу 

«Внимание Всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации» 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Сентябрь 

 

 

 Спортивные соревнования в рамках 

проведения «Дня здоровья» 

Сентябрь 

 

Учителя физической культуры 

 

 Познавательная викторина «Один 

дома» для начальной школы 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Октябрь 

 Участие в военно-патриотических 

сборах 

Октябрь Социальный педагог, учитель 

физической культуры  

 Проведение мероприятий, 

посвященных памяти жертвам 

полических репрессий и 

малолетними узниками фашизма.  

Октябрь 

 

Классные руководители 8-9 

классов, Зам. Дир. По ВР , 

Педагог организатор  

Учитель истории 

 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

социальный педагог, учителя 

информатики 

Ноябрь 

 Неделя толерантности Ноябрь Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 Организация показов фильмов, 

видеороликов по толерантности 

Ноябрь Классные руководители 1-11 

классов 

 Проведение акции « Доброта спасет 

мир» 

ноябрь Зам.дир. по ВР  

Социальный педагог  

 Конкурс рисунков «Портрет Ноябрь Зам.Дир. по ВР., 



толерантной личности» Социальный педагог  

 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Ноябрь-март Учитель ОБЖ  

 Выставка книг «Будущее без 

терроризма, терроризм без 

будущего» 

Ноябрь Зав.библиотекой 

 Проведение тематических классных 

часов «День народного Единства»;  

«международный день 

толерантности» 

Ноябрь  Классные руководители 1-11 

классов 

Декабрь 

 Неделя «Правовых знаний» Декабрь Зам.дир.по ВР  

Январь 

 Профилактические беседы 

специалистов ПМС центра по 

юридической ответственности за 

правонарушения 

Декабрь 

Январь 

Социальный педагог  

 Проведение тематических классных 

часов 

 «Действия при угрозе 

террористического акта»; «Правила 

поведения и порядок действий, если 

вас захватили в заложники» 

Январь Учитель ОБЖ 

Февраль 

 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Ноябрь-март Учитель ОБЖ  

 Выставка книг « Литература и 

искусство народов России» 

Февраль Зав.библиотекой 

Март 

 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Ноябрь-март Учитель ОБЖ  

 Проведение тематических классных 

часов 

« Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации» 

Март Классные руководители 1-11 

классов 

Учитель ОБЖ 

Апрель 

 Спортивные соревнования в рамках 

проведения «Дня здоровья» 

Апрель Учителя физической культуры 

Головинская М.А. 

Шевчик А.Н. 

 Познавательная викторина «Один 

дома» для начальной школы 

Апрель Учитель ОБЖ 

Май 

 Выставка книг «Моя Россия, мой 

Санкт-Петербург» 

Май Зав.библиотекой 

 Неделя памяти, посвященная дню 

победы, посещение мемориалов. 

Май Классные руководители, 

Зам.Дир. по ВР  

 


