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ПЛАН  

мероприятий по реализации государственной программы 

«О реализации Комплексной программы противодействия 

идеологии терроризм и экстремизма  

в ГБОУ школе-интернате № 17 г.о. Самара 

на 2019 год» 
 

Нормативные документы. 

 

1. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы, (протокол совместного заседания антитеррористической 

комиссии в Самарской области и оперативного штаба в Самарской области от 14.12.20187) 

 

Цель: 
 преодоление элементов негативного отношения молодёжи к представителям иных национальностей, укрепление стабильности и согласия 

в обществе, недопущение нарушений молодёжи общественного порядка. 

Задачи: 
 Организация просветительской деятельности, направленной на профилактику экстремизма. 

 Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у обучающихся. 

 Выявлять и преодолевать распространение негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие обучающихся. 

 Способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры воспитанников как 

основы толерантного сознания и поведения. 

 Способствовать формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 

народов России, их традиций и этнических ценностей. 



 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

Отмет

ка о 

выполне

нии 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проведение обследования ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара  

на предмет оценки уровня их антитеррористической защищенности 

и готовности к новому учебному году. 

Август 

Зам. директора по безопасности 

Борзова В.Ф.,  

зам директора по АХР Кривогуз С.П. 

 

2 Ознакомление с планом мероприятий по профилактике экстремизма 

и терроризма . 
январь 

Зам. директора по безопасности 

Борзова В.Ф 

 

3 Создать «Кибердружину» 

 
январь 

Ответственный за информационную 

безопасность Пономарев П.А. 

 

4 Bыявлять в xoдe мoнитoрингa сети Интеpнeт мaтеpиaлы, 

сoдержащие пpoпaгaндy радикальнoй идеолoгии, a тaкже yчaстникoв 

сooбществ, пpoпaгaндиpующих нaсилие и у6ийcтвa 

несовершеннолетних, для передачи сведений правоохранительным 

органам 

В течение 

года  

 

Ответственный за информационную 

безопасность 

 

 

5 На официальном сайте обновлять раздел, посвященный вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии. 
постоянно 

Зам. директора по безопасности, 

ответственный за сайт 

 

6 
Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совещаниях, 

производственных совещаниях  

В течение 

года  

 

Администация 

 

 

3 Формирование методического материала по противодействию 

экстремистских проявлений среди обучающихся. 

В течение 

года  

Педагоги, зав. библиотекой 

Тарасикова В.А. 

 

4 Подбор тематической литературы для педагогов и обучающихся по 

вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

среди обучающихся. 

В течение 

года 

Педагоги, зав. библиотекой 

Тарасикова В.А. 

 

8 Контроль соблюдения пропускного режима. В течение 

года 

Зам. директора по безопасности, зам 

директора по АХР, вахтёры 

 

9 Осуществление контроля состояния зданий, сооружений, 

прилегающих к школе территорий на предмет противодействий 

экстремизму и терроризму. 

В течение 

года 

Зам. директора по безопасности, зам 

директора по АХР 

 

10 Оформление информационных наглядных материалов 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности: «Мир 
Март 

Актив школы. Зам. директора по 

безопасности 

 



без насилия». 

11 Заседания Совета  профилактики. Ежемесячно Зам. директора по безопасности, по 

УВР., социальный педагог  

 

12 Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской 

литературы. 

1 раз в 

полугодие 
Зав. библиотекой Тарасикова В.А. 

 

13 Учёт личного автомобильного транспорта припаркованного на 

территории школы во время учебного процесса. 

ежедневно Зам. директора по АХР 

Кривогуз С.П. 

 

14 Организация видеонаблюдения по периметру здания школы и 

внутри неё. 
ежедневно 

Заместитель директора по АХР 

Кривогуз С.П.., вахтёры 

 

15 Отчет о выполнении мероприятий предоставлять в Самарское 

управление 

Июнь, 

декабрь 

Зам. директора по безопасности  

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

1 Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, классные 

руководителя 

 

2 Проведение тематических классных часов общения с целью 

противодействия экстремизма и формированию толерантности у 

учащихс  

В течение 

года , 

Классные руководителя  

3 Занятия с учащимися по воспитанию толерантности в 

межнациональных отношениях: «Учимся быть терпимыми»  

в течение 

года  

Зам. директора по ВР, классные 

руководителя 

 

4 Выявление детей и семей группы риска в течение 

года  

Зам. директора по ВР, классные 

руководителя 

 

5 Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации  

в течение 

года  

Зам. директора по безопасности, по 

ВР 

 

6 Мероприятия, посвященные дню народного единства  ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководителя 

 

7 Встречи с представителями общественных, правоохранительных и 

религиозных организаций, деятелей культуры и искусства по 

вопросам терроризма и экстремизм  

в течение 

года  

Зам. директора по ВР  

8 Проведение психолого-педагогической диагностики в 

антитеррористической деятельности учащихся  

Два раза в 

год ( июнь, 

октябрь) 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог  

 

9 Размещение на сайте школы информации о проведении мероприятий 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма  

в течение 

года  

Зам. директора по ВР, ответственный 

за сайт 

 

10 Участие в акции «Я, Ты, Он, Она- вместе целая страна» по линии 

органов ученического самоуправления по противодействию 

в течение 

года  

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор  

 



идеологии терроризма  

11 Прохождение курсов повышения квалификации преподавателей , 

курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма  

Ш квартал Зам. директора по безопасности  

3. МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Педагог-психолог  

 

2 Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с 

противодействием экстремизму и терроризму  
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители.  

 

3 Размещение на сайте школы информации для родителей и обучающихся 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма  
в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за сайт 

 

4. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С СУБЪЕКТАМИ ПРИФИЛАКТИКИ 

1 Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по 

неблагополучным семьям (по необходимости). 
в течение 

года Педагоги школы 
 

2 Привлечение работников правоохранительных органов к проведению 

практических занятий и бесед по профилактики экстремизма и 

терроризма с обучающимися техникума. 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Тюлюсова Е.В. 

 

 

3 

Встречи с инспектором  ПДН. (по необходимости). 
в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Тюлюсова Е.В. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий. 
 Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике экстремизма. 

 Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде воспитанников. 

 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности. 

 Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических сообществ. 

 Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории  ГБОУ школы-интерната № 17 

г.о. Самара идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

 

 

 

 

 



Зам.директора по безопасности                                                               В.Ф. Борзова 


