


терроризма классные 
руководители, 
родительская 
общественность 

5 Проведение повторных 
инструктажей по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности учащихся в 
случае проявления терроризма 
и экстремизма  

Согласно плану Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 

3. Работа психологической службы по предотвращению экстремизма  в школьной среде 

1 Определение 
психологического 
микроклимата в коллективе 

1 раз в год  
(дополнительно по 
необходимости) 

Педагог - психолог Обучающиеся, 
классные 
руководители 

2 Мониторинг адаптации и 
социализации  учащихся  из 
семей мигрантов, включенных 
в систему образования 

1 раз в год  
(дополнительно по 
необходимости) 

Педагог - психолог Вновь 
прибывшие 
обучающиеся 

3 Организация 
профилактической работы по 
правилам поведения при 
возникновении ЧС в ОУ и при 
проведении массовых 
мероприятий 

В течение года Педагог – 
организатор, 
преподаватель - 
организатор ОБЖ, 
зам. директора по 
УВР 

Педагоги, 
законные 
представители 
обучающихся, 
обучающиеся 

4. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и национальной 
нетерпимости в ОУ 

1 Развитие в ОУ различных 
форм урочной и внеурочной 
деятельности, реализующих 
этнокультурное содержание 
образования 

В течение года Зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
учителя – 
предметники, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Обучающиеся 

2 Проведение тематических 
классных часов, согласно, 
календаря образовательных 
событий на учебный год 
(с учетом рекомендаций 
Министерства образования, 
науки и молодежи РК) 
 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
библиотекарь 

Обучающиеся 

3 Стендовая информация: 
1.Терроризм и экстремизм – 
угроза обществу (1 этаж). 
2.Организация тематических 

В течение года Зам. директора по 
безопасности, 
библиотекарь 

 



выставок в библиотеке 
(согласно плану работы) 

4 Конкурсы  рисунков, плакатов, 
акции, направленные на 
профилактику терроризма и 
экстремизма, преступлений 
против  личности, общества, 
государства. Участие в 
тематических творческих 
конкурсах разного  уровня. 
Реализация традиционных 
общешкольных мероприятий 

В течение года Зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Обучающиеся 

5 Месячник безопасности. 
Информация на стенде ОБЖ 
(1 этаж) 

В течение года Зам. директора по 
УВР, преподаватель 
- организатор ОБЖ  

Обучающиеся, 
классные 
руководители 

6 Организация встреч с 
воинами- 
интернационалистами, 
ветеранами ВОВ и   
Афганской войны  
(Уроки мужества) 

В течение года Зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
классные 
руководители 

Обучающиеся, 
классные 
руководители, 
воины – 
интернационалис
ты, ветераны 
ВОВ и 
Афганской войны  
 

7 Работа школьного 
волонтерского центра 

В течение года Зам. директора по 
УВР, лидеры 
ученического 
волонтерского 
движения 

Обучающиеся, 
родительская 
общественность 

8 Изучение фольклора, истории, 
культуры и традиций народов 
Республики Крым на уроках  
истории, русской литературы, 
мировой и художественной  
литературы 

В течение года Зам. директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

Обучающиеся, 
гости 

9 Осуществление поддержки 
национальных культурных 
традиций народов Республики 
Крым через организацию и 
проведение  общешкольных и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора по 
УВР, педагог – 
организатор, 
учителя – 
предметники, 
библиотекарь 

Обучающиеся, 
классные 
руководители, 
учреждения 
дополнительного 
образования 

5.Работа информационных служб по обеспечению информационной безопасности 

1 Информационное наполнение 
официального сайта школы по 
вопросам безопасного 
использования сети Интернет, 
размещение информации по 
противодействию насилия, 
жестокого обращения с детьми 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родительская 
общественность 



и в молодежной среде между 
сверстниками, фактов 
проявления экстремизма, их 
проработка. 

2 Круглый стол для 
старшеклассников 
«Профилактика  Интернет – 
зависимости» 

1 раз в год Педагог – 
организатор, 
педагог- психолог 

Обучающиеся 

3 Конкурс социальной рекламы:  
«Будьте бдительны!»  
 5 – 9 классы 

1 раз в год Педагог - 
организатор 

Обучающиеся 

4 Общешкольное родительское 
собрание  на тему: «Опасные 
грани жизни и их 
преодоление» 

1 раз в год Администрация  
школы 

Родительская 
общественность, 
законные 
представители 
обучающихся 
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