
План мероприятий 

по  профилактике проявлений терроризма и экстремизма 

в  МБОУ - СОШ № 31 г. Белгорода» 

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Организовать проведение 

практических занятий и 

семинаров в школе с 

участием работников судов, 

прокуратуры, других 

правоохранительных 

органов по проблемам 

профилактики 

террористических и 

экстремистских проявлений. 

Зенина С.О. 

Потапова Л.Г. 

ежегодно Повышение 

уровня 

организации 

профилактической 

работы. 

Обобщение 

положительного 

опыта, решение 

вопросов 

координации и 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности 

 

2 Обеспечить принятие мер 

для устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению преступлений и 

правонарушений 

террористической и 

экстремистской 

направленности, по 

представлениям, внесенным 

правоохранительными 

органами 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

ежегодно Повышение 

уровня 

профилактики 

преступлений и 

правонарушений, 

воспитание 

уважения к закону 

 

3 Организовать 

целенаправленную 

разъяснительную работу в 

школе об уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления 

социальный 

педагог 

 классные 

руководители 

ежегодно  Предупреждение 

противоправной 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной среде 

 

4 Обеспечить постоянное 

информирование учащихся о 

повышении бдительности и 

действиях при угрозе 

возникновения 

террористических актов, а 

также чрезвычайных 

Зам. директора 

Зенина С.О. 

ежегодно Активизация 

разъяснительной 

работы среди 

учащихся и их 

родителей 

 



ситуаций по месту их 

обучения, проживания и на 

объектах с  массовым 

пребыванием граждан 

Информационные стенды, 

стенгазеты, классные часы, 

родительские собрания 

5 Проводить регулярные 

проверки зданий учебных 

заведений на предмет их 

технической укрепленности, 

а также состояния 

инженерных коммуникаций, 

подвальных, чердачных и 

подсобных помещений. 

зам. дир. по АХР ежегодно Повышение 

уровня антитерро-

ристической 

укрепленности и 

защищенности 

объектов. 

Обеспечение за 

щиты от несанк-

ционированных 

проникновений в 

помещения и 

использования их 

в качестве 

объектов  

диверсионно-

террористических 

актов 

 

6 Организовать работу по 

созданию отрядов юных 

помощников милиции, а 

также проведение семинаров 

по изучению основ 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

совместно с  

ПДН ОП-1 

УМВД г. 

Белгорода 

ежегодно Расширение 

правовых знаний 

детей и 

подростков. 

Снижение риска 

для 

несовершенно-

летних стать 

объек-том 

преступного 

посягательства 

7 организация сотрудничества  

с дошкольными 

образовательными учреж-

дениями, учреждениями 

дополнительного 

образования для 

осуществления шефской 

работы. Составление 

совместных планов работы. 

зам. дир. Зенина 

С.О. 

ежегодно Оказание 

шефской помощи. 

Воссоздание 

института 

наставничества. 

Помощь в 

организации 

культурных, 

спортивных и 

других досуговых 



мероприятий. 

Подготовка 

подростков к 

службе в армии и 

трудовой 

деятельности 

 

8 Продолжить практику 

заключения соглашений с  

охранными предприятиями и 

службами безопасности с 

органами внутренних дел, 

для привлечения их 

сотрудников к участию в 

охране общественного 

порядка 

Совместно с 

Управление 

внутренних дел г. 

Белгорода 

ежегодно Привлечение к 

охране обще-

ственного порядка 

частных охранных 

предприятий и 

служб 

безопасности. 

Снижение коли-

чества 

преступных 

проявлений 

учащимися в 

обще-ственных 

местах, на улицах. 

 

9 Пополнять фонды школьных 

библиотек документами 

профилактической 

направленности и 

рубриками:  

- «Миролюбивая политика 

России»; 

 - «Правовые основы – 

детям»; 

 - «Мы – разные, но равные»; 

 - «Твоя жизнь -  твой 

выбор»; 

 - «Мир, в котором мы 

живем» 

Занина И.В. ежегодно Систематизация 

материалов 

(библиотечного 

фонда) 

профилактической 

направленности 

 

10 Средствами культуры, 

искусства, спорта 

способствовать организации 

содержательного досуга 

учащихся, направленного на 

формирование и развитие 

личности, достойного 

зам. дир. Зенина 

С.О. ,педагоги 

ДО 

ежегодно Формирование 

толерантного  

поведения у детей 

и молодежи, 

раскрытие 

природы экстре-



 

 

поведения детей, раскрытие 

природы экстремизма в 

любых его проявлениях, на 

уменьшение риска 

социальных конфликтов, на 

развитие здоровых 

нравственно – эстетических 

качеств и досуговых 

интересов 

мизма 


