
Комплексный план мероприятий  
по профилактике экстремисткой деятельности  

в МБУ ДО Игримский центр творчества на 2022-2023 годы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1. 
 
Проведение обследования 
учреждений образовательной сферы 
на предмет оценки уровня их 
антитеррористической 
защищенности и готовности к новому 
учебному году 

Август  
ежегодно 

 директор,  
зам директора по 
АХЧ 
 

2.  Проведение дополнительных 
инструктажей по вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, порядка действий в 
случае возникновения угрозы или 
совершения террористических актов 

Август  
ежегодно 

директор,  
зам директора по 
АХЧ 
 

3.  Оформление (обновление) в 
образовательных учреждениях 
специальных информационных 
стендов о действующем 
законодательстве в сфере 
противодействия террористической  
деятельности, об уголовной и 
административной  ответственности 
за возможные националистические и  
экстремистские проявления 

Сентябрь 
ежегодно 

директор,  
зам директора по 
АХЧ 
 

4.  Тематические мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

3 сентября  
ежегодно 

организатор 

5.  Родительские собрания по 
профилактике предупреждения 
распространения террористических и 
экстремистских идей среди 
молодежи, вопросам воспитания 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности 

Ежегодно по 
отдельному плану 

педагоги ДО 

6.  Акция «Мир во всем мир» Октябрь Служба СПС 
7.  Беседа тренинг «Все мы разные и это 

здорово!» к Международному дню 
толерантности 

Ноябрь  педагог-психолог 

8.  Акция «Белый журавлик» 3 сентября  педагоги ДО 
9.  Проведение классных часов, 

посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Сентябрь  педагоги ДО 

10.  Методическое совещание  «Формы и 
методы работы с учащимися по 

профилактике экстремизма» 

январь педагог-психолог 

 Зам. Директора по 
ВР 



11.  Тренинг с учащимися «Милосердие» октябрь  педагог-психолог 
12.  Распространение памяток, 

методических инструкций по 
противодействию экстремизма. 

В течение года педагог-психолог 

13.  Практическая направленность 
занятий по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных 
ситуациях. 

В течение года социальный педагог, 
педагоги ДО 

14.  Проведение инструктажей с 
учащимися «Действия при угрозе 

теракта» 

сентябрь педагоги ДО 

15.  Проведение инструктажей с 
учащимися по противодействию 
экстремизма и этносепаратизма. 

ноябрь педагоги ДО 

16.  Распространение памяток, 
методических инструкций   

В течение года педагог-психолог 
социальный педагог 

 
17.  Проведение мероприятий в рамках 

месячника  «Безопасность детей в 
Российской Федерации»  

Сентябрь социальный педагог 

 
18.  Проведение родительских всеобучей 

по данной теме. 
В течение года педагог-психолог 

социальный педагог 
 

19.  Распространение памяток по 
обеспечению безопасности детей. 

В течение года социальный педагог 
 
 

20.  Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных с 
противодействием 
экстремизма:«Современные 
молодежные течения и увлечения»  

В течение года педагоги ДО, 
педагог-психолог  

21.  Размещение информационных 
материалов на сайтах ОУ, 
направленных на укрепление 
культуры межнациональных 
отношений, имиджа образовательных 
учреждений как территории 
межнационального мира и согласия, 
предупреждение этнического и 
религиозного экстремизма. 

в течение года педагог-психолог 
социальный педагог 

 

 

22.  Организация создания тематических 
видео-встреч, школьных газет, пресс-
центров, рубрик, интернет-проектов, 
формирующих уважительное 
отношение к представителям 
различных национальностей. 

по плану ОУ педагог-психолог 
социальный педагог 

 



33. Организация проведения 
образовательных медиа – акций, 
направленных на воспитание 
патриотизма, развитие духовно-
нравственных ценностей, 
формирование гражданской 
идентичности, профилактику 
экстремизма среди обучающихся ОУ. 

по плану ОУ руководители ОУ 

заместители по ВР 

классные 
руководители 

34. Организация просмотр среди 
учащихся и преподавателей 
документальных фильмов «Россия 
без террора» и видеороликов, 
рекомендованных национальным 
антитеррористическим комитетом. 

в течение года руководители ОУ 

35. Организация проведения круглых 
столов, диспутов, дискуссионных 
площадок по обсуждению 
просмотров фильмов «Россия против 
террора» 

по плану ОУ руководители ОУ 

36. Обновление контентных фильтров в 
ОУ 

сентябрь-октябрь  руководители ОУ 
заместители 

директора по АХЧ 

 
 


