
 УТВЕРЖДЕН 

директор ГБОУ школы №334 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

_____________________Н.Н. Нагайченко   

 

План 

профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и молодежной среде общеобразовательного учреждения  

ГБОУ школы №334 Невского района «Образовательный комплекс «Невская перспектива» 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия и форма проведения 

(беседа, диспут и др.) 

 

Сроки проведения 

(число, месяц, год) 

 

Целевая аудитория Ответственный (ФИО) 

Организационные мероприятия 

1 Визуальная проверка помещения 

наналичие подозрительных предметов 

 

ежедневно Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Дежурный 

администратор, 

сотрудник, проводящий 

занятие, внеучебное или 

внеклассное мероприятие 

 

2 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

 

ежедневно Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Заведующий хозяйством 

3 Проверка целостности 

и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

ежедневно Все участники 

образовательного 

процесса 

Заведующий хозяйством 

4 Составление и утверждение плана 

профилактики проявления экстремизма, 

терроризма в детской  

и молодёжной среде 

август 2022 Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Директор ОО 

Зам. директора по ВР 

 

5 Подготовка информационной август-сентябрь 2022 Педагоги Социальный педагог 



справки для педагогов 

«Законодательные документы, 

Регламентирующие меры 

по противодействию экстремизму и 

терроризму» 

 

 

6 Содержание поста круглосуточной охраны ОО 

Организация видеонаблюдения в ОО и на 

территории ОО 

 

круглосуточно Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Директор ОО 

Заведующий хозяйством 

Работа с педагогами 

1 Организация обучения учителей-

предметников, классных руководителей по 

вопросам профилактики экстремизма в 

молодёжной среде 

по теме «Законодательные документы, 

регламентирующие меры по противодействию 

экстремизму и терроризму» 

 

август 2022 Педагоги Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Участие в районных, региональных семинарах, 

тренингах, круглых столах для педагогов по 

профилактике экстремистских проявлений в 

молодёжной среде 

в течение года по плану 

района и города 

 

Педагоги Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Обсуждение вопросов толерантности, 

организации профилактической работы по 

терроризму и экстремизму на методическом 

объединении классных руководителей 

август 

октябрь 

 

Педагоги Социальный педагог 

4 Составление графика дежурства 

администрации,педагогического персонала, 

классов по школе 

сентябрь 2022 Педагоги Методист  

5 Беседы с представителями ОДН об уголовной 

и административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские 

В рамках единых 

информационных 

дней района 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



проявления  

Работа с обучающимися 

1 Месячник информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму 

 

01.09.2022 – 30.09.2021 1-11 классы Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Информационные классные часы о повышении 

бдительности и действиях при угрозе 

возникновения террористических актов. 

Инструктажи с обязательной фиксацией 

вжурналах инструктажа класса: 

- по правилам безопасного поведения, 

профилактике и предупреждению 

террористических актов; 

- по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов, при получении 

сообщения в письменном виде или по 

телефону о заложенном взрывном устройстве, 

при захвате в заложники; 

-правила безопасного поведения при 

посещении массовых мероприятий, митингов, 

акций протестов; 

Рекомендации психолога в виде памяток на 

классные часы: психологические 

рекомендации поведения при возникновении 

экстремальных ситуаций; 

- «Молодежные экстремистские организации и 

их опасность для общества»; 

03.09.2022 – 06.09.2022 1-11 классы Классные руководители  

3 Исследование уровня общей коммуникативной 

толерантности обучающихся 

октябрь 2022 1-11 классы Педагог-психолог  

4 Тестирование учащихся по вопросам правовой октябрь 2022 8-11 классы Классные руководители 



осведомлённости по теме «Правила поведения 

при проведении митингов, демонстраций, 

пикетов, а также активности в сети Интернет 

по этому вопросу» 

 

5 Выявление и учёт несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным 

молодёжным группировкам 

 

сентябрь 2022 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

6 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися группы риска, направленных 

напрофилактику экстремистских проявлений, 

напредупреждение фактов 

националистического или религиозного 

экстремизма, на снижение уровня проявлений 

шовинизма и дискриминации по этническому, 

расовому и конфессиональному 

признакам и формирование положительного 

представления о многонациональности 

в течение года 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7 День гражданской обороны. 

Тематические классные часы 

04.10.2022 

01.03.2023 

 

1-11 классы Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

8 Месяц правовых знаний 

(по отдельному плану) 

Беседы,лекции,тематические 

Внеклассныемероприятия,встречи 

с представителямиправоохранительных 

органов по профилактикепроявлений 

экстремизма и терроризма. 

ноябрь-декабрь 

2022 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

9 Проведение тематических классных часов и 

недели толерантности по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по 

профилактикеэкстремизма, расовой, 

10.11.2022 – 15.11.2022 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 



национальной, религиозной розни, 

приуроченных ко Дню толерантности (16 

ноября) 

 

10 Проведение встреч с участием работников 

судов, прокуратуры, других 

правоохранительных органов по проблемам 

профилактики террористических и 

экстремистских проявлений. 

 

В течение года Обучающиеся, законные 

представители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

11 Ведение информационной базы данных по 

учёту детей, состоящих на учете в ОДН, и по 

контролюработы по профилактике 

правонарушений в ОУ «Профилактика 

правонарушенийнесовершеннолетних» 

 

В течение года Обучающиеся Социальный педагог  

12 Мониторинг по выявлению учащихся, 

заинтересованных деятельностью 

экстремистскихорганизаций 

 

В течение года Обучающиеся Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

13 Профилактическая работа с учащимися, 

стоящими на внутришкольном контроле 

 

В течение года 

 

Обучающиеся Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

 

14 Неделя безопасного интернета, приуроченная 

ко Дню безопасного Интернета (11.02.) 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

09.02.2023 – 14.02.2023 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся 

1 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности обучающихся 

Родительское 

собрание 

сентябрь 2022 

 

Родительская 

общественность 

 

Классные руководители 



2 Включение вопросов толерантности и 

профилактики экстремизма в родительские 

собрания 

сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

 

Родительская 

общественность 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

3 Консультации и индивидуальная работа с 

родителями детей находящихся в социально 

опасном положении  

сентябрь 2022 

в течение года 

 

Родительская 

общественность 

 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

Аналитическая работа 

1 Составление отчётов по итогам 

проведения тематических декад, месячников и 

единых дней по профилактике проявлений 

экстремизма и терроризма в детской и 

молодёжной среде 

в течение года по 

запросу ОО 

 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Социальный педагог 

2 Составление аналитических справок по 

результатам 

тестирования обучающихся 

 

в течение года 

после проведения 

опроса 

 

1-11 классы  Социальный педагог 

 

3 Составление аналитических справок по 

результатам 

тестирования родителей обучающихся 

в течение года 

после проведения 

опроса 

Родители Социальный педагог 

 

4 Составление аналитических справок по 

выявленным случаям участия обучающихся в 

неправомерных действиях и незамедлительная 

коррекция текущей работы по факту 

совершённых правонарушений 

декабрь 

май 

 

Обучающиеся Социальный педагог 

 

5 Составление аналитической справки - отчёта 

по итогам реализации плана 

май-июнь 2023 Все участники 

образовательного 

процесса 

 

Социальный педагог 

 

 


