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План мероприятий по профилактике идеологии терроризма 
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№ 

 

Мероприятия 

 
Период 

Ответственный 

Отметка  

о выполне 

нии 

1 Размещение информации    

1.1. Оформление уголка с информацией по противодействию терроризму сентябрь  

1.2 Обновление стендов по антитеррористической безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях 

и оказанию первой медицинской помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

в течение года  

1.3 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризма на сайте школы в течение года  

2 Проведение бесед с  родителями 

2.1 О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде сентябрь  

2.2 Изготовление и распространение памяток для родителей по антитеррористической безопасности сентябрь  

2.3 Усиление контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 
экстремистской направленности 

1 раз в четверть  

2.4 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома» 1 раз в четверть  

3 Проведение бесед  с обучающимися  

3.1 «Безопасное поведение на улице, в школе и дома» 1 раз в четверть  

3.2 «Профилактика экстремистских проявлений   в молодежной   среде и   асоциального поведения 
подростков» 

в течение года  



3.3 Изготовление и распространение  памяток для обучающихся по антитеррористической безопасности 1 раз в четверть  

3.4 Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила, порядок поведения и 
действий населения при угрозе осуществления террористического акта» 

сентябрь - ноябрь  

4 Классные часы  

4.1  «Терроризм и безопасность человека в современном мире» сентябрь  

4.2  «Осторожно, экстремизм!» ноябрь  

4.3 «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» январь  

4.4 «Проблемы                                                     межнациональных отношений»  март  

5 Общешкольные акции, конкурсы  

5.1 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв Беслана»; сентябрь  

5.2 Акция «Россия против террора» октябрь  

5.3 Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» ноябрь  

5.4 Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!» декабрь  

5.5 Конкурс плакатов «Дети против терроризма» январь  

5.6 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» февраль  

5.7 Конкурс рисунков  «Скажем «нет!» экстремизму», март   

5.8 Акция «Молодежь-за культуру мира против терроризма» апрель  

5.9 Конкурс рисунков на асфальте «Дружба без границ» май  
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