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План мероприятий по профилактике идеологии терроризма
в МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гр. Гвардейска»

            2022- 2023 учебный год
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о

выполнении
1 Оформление уголка с информацией по противодействию терроризму сентябрь Педагог-организатор
2 Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» 2-3 сентября Педагог-организатор,

классные руководители
3 Распространение  памяток для обучающихся «Правила, порядок 

поведения и
действий населения при угрозе осуществления террористического акта»

сентябрь Педагог-организатор,
Совет обучающихся

4 День белых журавлей октябрь Педагог-организатор,
Совет обучающихся

5 Разработка буклетов для родителей обучающихся по повышению 
информационной грамотности по вопросам современных религиозных 
течений

ноябрь Педагог-организатор,
Совет обучающихся

6 Акция «Россия против террора» декабрь Педагог-организатор
7 Уроки права «Конституция РФ» декабрь Учителя истории и

обществознания
8 Круглый стол «Формы работы классных руководителей в воспитании 

толерантного отношения к окружающему людям»
январь Заместитель директора про

ВР
9 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» февраль Педагог-организатор,

социальный педагог
10 Информационный час «Терроризм-зло против человечества» март Классные руководители
11 Акция «Молодежь-за культуру мира против терроризма» апрель Педагог-организатор



12 Конкурс рисунков  «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» Педагог-организатор
13 Акция «Свеча Памяти» май Педагог-организатор
14 Круглый стол «Воспитание гражданского долга у подростков» май Заместитель директора про

ВР
15 Классные часы по профилактике терроризма в течение года Классные руководители
16 Проведение  систематических  инструктажей  и  тренировок  с

обучающимися по темам:
«Действия  при  обнаружении  подозрительных  взрывоопасных
предметов»;
«Действия при угрозе террористического акта»;
«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 
заложники»

в течение года Классные руководители

17 Участие в городских мероприятиях по профилактике терроризма в течение года Заместитель директора про
ВР,

педагог-организатор
18 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризма на

сайте школы
в течение года Ответственный за ведение

соцсетей
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