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ПЛАН 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ЭКСТРИМИЗМА  
В МБОУ «Туруханская СШ №1» НА 2021-2022 ГОД 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Приглашенные специалисты 

Мероприятия для  обучающихся 
1 Месячник безопасности детей: встречи - беседы, 

тематические уроки с сотрудниками ПСЧ № 87 
ФГКУ «17 отряд ФПС»  с. Туруханск. 
Практические занятия с обучающимися.  

Сентябрь  
 

Сотрудники ПСЧ № 87 ФГКУ 
«17 отряд ФПС»  с. Туруханск. 

2 Тренировочные учения по эвакуации  Сентябрь  Сотрудники ПСЧ № 87 ФГКУ 
«17 отряд ФПС» с. Туруханск. 

3 Правовая неделя: проведение классных часов, 
встречи-беседы с сотрудниками 
правоохранительных органов 

Сентябрь, 
февраль 

Сотрудники полиции с. 
Туруханск (по согласованию) 

4 Всероссийский урок по основам безопасности 
жизнедеятельности 

Сентябрь  Сотрудники ПСЧ № 87 ФГКУ 
«17 отряд ФПС»  с. Туруханск 
(по согласованию) 

5 Классные часы, Уроки памяти «Мы помним 
тебя, Беслан» «Трагедия в Беслане – наша общая 
боль», линейка памяти, посвящённая 
трагическим событиям в Беслане. 

Сентябрь  Классные руководители 

6 День Памяти, посвященный окончанию Второй 
мировой войны.  

2 сентября Классные руководители 

7 Оформление и корректировка стендов «Мир без 
терроризма» 

Каждую 
четверть 

Соц. педагоги 

8 Организация книжной выставки в школьной 
библиотеке «Антитеррор»  

Октябрь, 
февраль 

Педагог-библиотекарь 

9 Тематические беседы: «Как я должен 
поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила 
поведения в общественных местах и 
пассажирском транспорте»; «Служба 
специального назначения»; «Когда мамы нет 
дома»; «Военные профессии» 

Сентябрь, 
декабрь, 
февраль 

Классные руководители 

10 «День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

Февраль  Классные руководители 

11 Классные часы «Безопасность в сети интернет» Октябрь  Классные руководители 
12 Военно-спортивная игра «Школа безопасности». Октябрь, 

ноябрь  
Педагог-организатор, 
соц.педагоги 

13 Изготовление информационных листков, 
буклетов по предупреждению террористических 
актов. 

Ноябрь  Соц.педагоги. 
Педагог-организатор 

14 Классный час на тему «Толерантность – закон 
жизни». 

Ноябрь  Классные руководители 

15 Обновление информации на школьных стендах Каждую Соц.педагоги 

Приемная

Приемная



четверть 
16 Инструктаж с обучающимися  Каждую 

четверть 
Классные руководители 

17 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир». 
Конкурс социальной рекламы « Будьте 
бдительны». 

Сентябрь, 
февраль, 
июнь 

Зам.директора по ВР, 
соц.педагоги,  
классные руководители, 
воспитатели ДОЛ 

18 Проведение уроков ОБЖ, права по темам 
«Внедрение правовых знаний, информирование 
детей о юридических последствиях участи в 
подготовке и осуществлении актов терроризма». 

Сентябрь, 
февраль  

Учитель  ОБЖ, истории и права 

19 Проведение бесед с обучающимися по 
профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности: «Нам надо лучше знать друг 
друга»; 
«О неформальных подростковых объединениях, 
за и против»; 
«Приемы эффективного общения»; 
«Профилактика и разрешение конфликтов». 

В течение 
года  

Классные руководители 

20 День памяти и скорби «Будущее помнит». Вахта 
памяти. 

Июнь  Воспитатели пришкольного 
лагеря 

Мероприятия для педагогов и родителей 
1 Проведение  родительских собраний, 

консультаций, по темам: «К чему приводит 
жестокое отношение родителей к детям», 
«Правила поведения – правила жизни», «Как не 
стать жертвой терроризма», «Безопасность 
наших детей». 

Два раза в 
год 

Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

2 Всеобуч для педагогов по изучению 
«Комплексные меры по профилактике 
терроризма и экстремизма 

Сентябрь  Зам.директора по АХР 

3 Проведение консультаций для педагогов. 
Проявление бдительности  к бесхозным 
предметам, наблюдательности к посторонним 
лицам в школе и регулированию поведения 
учащихся.  

Каждую 
четверть  

Сотрудники полиции, МВД 
России по Туруханскому 
району в Красноярском крае, с. 
Туруханск (по согласованию) 

4 Усиление пропускного режима допуска граждан 
и автотранспорта на территорию ОО 

Постоянно  Зам.директора по АХР 
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