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ПЛАН 

по реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 года»  

в МБОУ Октябрьская СОШ на 2022- 2023 учебный год   

 

№ 

п/п 

Мероприятия по противодействию 

идеологии терроризма 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1 

Серия просветительских бесед с 

детьми и молодежью МБОУ 

Октябрьская СОШ по 

противодействию вовлечения 

молодежи в организации 

экстремистской и террористической 

направленности      

в течение 

года  

Классные 

руководители 

2 

Организация тематических занятий по 

вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму в 

молодежной среде 

в течение  

года 

Классные 

руководители 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (в т.ч. молодежная 

мемориальная акция – «Дети 

Беслана») 

сентябрь 

2022 года 

Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

4 

Интерактивный мастер – класс для 

молодежи по выявлению 

противоправного контента в 

октябрь 

2022 года 
Педагог-организатор 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

5 

Педагогический совет по вопросам 

противодействия идеологии 

экстремизма в молодежной среде      

по плану 
Педагогический 

состав школы 

6 
Организация и проведение «Недели 

толерантности»   

ноябрь 

2022года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор 

7 
-«Единство многообразия» 16 ноября 

«Всемирный день толерантности» 

Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

8 

Информирование учителей о 

существующих протестных 

молодежных движениях, их 

идеологии, атрибутике, 

потенциальной опасности для 

участников и общества Проведение 

тематических занятий с участием 

представителей правоохранительных 

органов 

в течение  

года 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

9 

Проведение родительских собраний по 

профилактике предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, 

по вопросам межнациональной и 

межрелигиозной толерантности   

по плану 
Классные 

руководители 

10 

Информирование обучающихся 

старших классов о потенциальных 

рисках, связанных с протестными 

движениями 

в течение  

года 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

11 

Создание комфортной атмосферы в 

школе, атмосферы неприятия насилия, 

где ребенок чувствует 

заинтересованное отношение к своей 

личности 

постоянно 
Педагогический 

коллектив 

12 
Формирование в школе объединений 

по интересам 

Сентябрь-

октябрь  

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-организатор 

13 
Создание и функционирование 

психологической службы 
постоянно  

14 

Создание условий для 

самореализации, поддержка 

мотивированных и одаренных детей 

постоянно 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

15 

Усиление контроля за контентной 

фильтрацией доступа сети Интернет, 

не позволяющей получать 

информацию, несовместимую с 

задачами образования, в том числе 

поятоянно 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-организатор 



экстремистского и террористического 

характера, исключение из 

библиотечного фонда литературы, 

препятствующей духовно-

нравственному воспитанию 

 

 

 

 

Директор школы :                          Е.Л.Рудюк 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация о реализации Плана мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде, противодействие вовлечения 

молодежи в организации экстремистской и террористической направленности 

в 2022 году 

 

№п/п Мероприятие Класс Количество 

участников 

Ссылка на ресурсы 

телекоммуникационной 

сети Интернет, где 

опубликована 

информация о 

проведенном 

мероприятии 

1 День народного 

единства. 

Классные часы «В 

единстве наша сила!» 

 

1-11 120  

2 Неделя толерантности 1-11 120  

3 Проведение классных 

часов, бесед, лекций, 

дискуссий: 

- «Явление 

экстремизма в 

молодежной среде»; 

- «Твой правовой 

статус». 

 

 

 

 

5-7 

 

 

8-11 

 

 

 

25 

 

 

35 

 

4 Проведение 

инструктажа с 

обучающимися: 

-  «Профилактика 

экстремизма»; 

- правила поведения в 

школе. 

 

1-11 123  

5 Всероссийский урок 

Конституции 

Российской 

Федерации «Основной 

Закон» (1-11 классы) 

1-11 120  

6 Разработка памяток 

для родителей и 

обучающихся по 

1-11 123  



профилактике 

экстремизма и 

терроризма. 

7 Проведение уроков 

доброты, 

нравственности. 

1-11 123  

8 Проведение бесед на 

тему «Детский 

интернет-терроризм 

квалифицируется как 

уголовное 

преступление» (стр. 

207 УК РФ) 

5-11 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


