


Нормативные документы. 

 

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

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

2. Федеральный закон № 114 от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности» 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

4. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

5. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 29 мая 2020 года №344 

6. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683 

7. Постановление Правительства РФ «О мерах по реализации Федерального Закона «0 противодействии терроризму» от 06.06.2007 г. № 352 

 

Цель: 

- Противодействие и профилактика экстремизма и терроризма; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

 

Задачи: 

- Информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и профилактике экстремизма и терроризма. 

- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий. 

- Организация правового воспитания с детьми. 

- Формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей, на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека. 

 

  



N п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

мероприятия 

Конкретный 

исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: 

1.1 Действия при обнаружении подозрительных предметов 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Баздеров С.И 

Зам. директора по 

АХР 

Станкевич М.Г. 

 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Баздеров С.И 

Зам. директора по 

АХР  

Станкевич М.Г.  

1.2 Действия при угрозе террористического акта 
В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

1.3 
Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

1.4 
О порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

1.5 По обеспечению безопасности в школе и вне школы 
В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

1.6 Действия при возникновении угрозы пожара и других ЧС 
В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

1.7 
По охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в 

том числе при проведении массовых мероприятий 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

2. Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности школы 

2.1 

Обеспечение пропускного режима в школе, въезд автотранспорта на 

территорию школы: ведение журнала посетителей, въезда 

автотранспорта на территорию школы 

Зам. директора по 

АХР Станкевич 

М.Г. 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

Зам. директора по 

АХР Станкевич 

М.Г. 

2.2 

Оснащение комплексными системами обеспечения безопасности 

(кнопками вызова полиции, системами автоматической пожарной 

сигнализации, системами оповещения и управления эвакуации, 

системами видеонаблюдения, системами контроля и управления 

доступом, охранной сигнализацией) 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

2.3 
Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

2.4 Наличие паспорта безопасности школы 
В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

2.5 

Проведение обследования территории на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых предметов, а также обследование 

прилегающих к школе территорий на предмет выявления и принятия 

мер для эвакуации брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 



2.6 

Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей 

эвакуации, беспрепятственного проезда пожарной техники к званиям, 

оснащение первичными средствами пожаротушения 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

2.7 

Актуализация должностных инструкций сотрудников, в обязанности 

которых входят вопросы гражданской обороны, защиты от ЧС и 

пожарной безопасности  

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

2.8 
Организация дежурства в школе администрации, учителей, 

технического персонала 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

3. Размещение информации в школе: 

3.1 
Оформление уголка с информацией по противодействию терроризма 

и его идеологии 

Педагог- 

организатор 

Мехонцева О.П. 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

Педагог- 

организатор 

Иванова Н.Г 

3.2 

Обновление стендов в вестибюлях по антитеррористической 

безопасности, действиям в ЧС и оказанию первой медицинской 

помощи 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

3.3 

Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму и 

его идеологии, обеспечению безопасности при угрозе совершения 

теракта на сайте школы 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

4. Работа с этнокалендарями 

4.1 Работа с этнокалендарями. 
Зам.директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 Классные 

руководители 
4.2 Работа с этноежедневниками. 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

5. Совместная деятельность с органами профилактики 

5.1 

- Беседа для обучающихся 9 –11 –х классов по ознакомлению с 

Федеральным законом № 114 от 25.07.2014 «О противодействии 

экстремистской деятельности»; Законодательство в сфере 

профилактики экстремизма и ксенофобии 

(Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2020 года №344; Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

постановление Правительства РФ «О мерах по реализации 

Федерального Закона «О противодействии 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

1 раз в 

четверть 

ГБОУСОШ 

№12 

Инспектор ОДН  

Представители 

ППМС-Центра 

МЧС 



терроризму» от 06.06.2007 г. № 352.) 

-Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных 

ситуаций (совместно с МЧС) 

5.2 Индивидуальные консультации инспектора ОДН 
Один раз в 

месяц 

ГБОУСОШ 

№12 

Инспектор ОДН 

Мартюшина М.Ф. 

 

6. Классные часы, тематические беседы, уроки, занятия 

6.1 

- Экстремизм – основа и идеология террора 

- Уроки доброты 

-Толерантность и экстремизм. Что такое толерантность? 

Толерантность - это 

- Профилактика экстремистских явлений в молодежной среде 

 

- Неформальные молодежные объединения 

- «Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества». 
Зам. директора по 

ВР Дозорова Н.В. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь-

февраль 

Апрель 

ГБОУСОШ 

№12 

Классные 

руководители 

6.2 

- Цикл лекций «Экстремизм – порок общества» 

 

- Открытая лекция «Откуда происходит экстремизм и как с ним 

боролись в разное время» 

1 раз в 

четверть 

Ноябрь, апрель 

ГБОУСОШ 

№12 

Учитель 

обществознания 

Петрова Е.С. 

6.3 
Цикл интерактивных занятий «Экстремизм сегодня – это отсутствие 

завтра» 

1 раз в 

четверть 

ГБОУСОШ 

№12 

Учитель 

обществознания 

Петрова Е. С. 

7. Инструктажи, беседы по правилам безопасности, проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

7.1 

- «О соблюдении закона Санкт – Петербурга об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

-Отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- Инструктаж «О недопустимости участия несовершеннолетних в 

акциях (митингах) и нахождения в непосредственной близости к их 

проведению»; 

 

- Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

В течение года 

(в конце 

каждой 

четверти) 

 

 

 

 

 

По плану ГО 

школы 

ГБОУСОШ 

№12 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Баздеров С.И. 

7.2 
Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных 

ситуаций (совместно с МЧС) 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Баздеров С.И 

В течение 

учебного года 

ГБОУСОШ 

№12 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Баздеров С.И 



8. Мониторинг интересов и потребностей обучающихся школы 

8.1 

- социальный паспорт школы; 

- изучение личностного роста и познавательных интересов 

обучающихся; 

- просмотр фотографий и записей на страницах в социальных сетях на 

предмет обнаружения экстремистской информации 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

До 26.09.2022 

Сентябрь, 

апрель 

Постоянно 

ГБОУСОШ 

№12 

Социальный 

педагог 

Башилов В.В. 

 

9. Выявление обучающихся, склонных к проявлению экстремизма 

9.1 

- анкетирование обучающихся, педагогов, родителей 

 

- посещение уроков с целью наблюдения за обучающимися 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

Сентябрь 

Январь 

В течение года 

ГБОУСОШ 

№12 

Социальный 

педагог 

Башилов В.В. 

10. Единые информационные дни 

10.1 

- Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму 

(лекции, беседы, классные часы и другие по таким темам, как: «Беслан 

забыть нельзя», «Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия», 

«Терроризм угроза Человечеству», «Как не стать жертвой теракта», 

«Дружба и единство против зла и жестокости» и другие) 

- Неделя безопасности детей и подростков, «Наша безопасность» 

- Месяц правовых знаний 

 

- Неделя безопасного интернета (профилактика экстремистских 

явлений в сети интернет) 

 

- Единый информационный день Детского телефона доверия 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

05-09.09.2022 

 

 

 

 

 

05-15.09.2022 

07-11.11.2022 

 

20.11-

20.12.2022 

01-06.02.2023 

17.05.2023 

ГБОУ СОШ 

№12 

Социальный 

педагог 

Башилов В.В. 

Педагог-

организатор  

Иванова Н.Г 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Баздеров С.И. 

11. Программы, направленные на формирование толерантности и профилактику экстремизма 

11.1 

Посещение этнографического музея: 

- Дни национальных ремесел 

- Программа по посещению музея 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

 

Ноябрь 

Апрель- 

май 

ГБОУ СОШ 

№12 

Классные 

руководители 4-

7х классов  

12. Мероприятия (акции, выставки, концерты) 

12.1 
Устный журнал, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Жить чтобы помнить…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2022 
ГБОУ СОШ 

№12 

Педагог- 

организатор 

Иванова Н.Г 

12.2 
Акция «Голубь Мира», «День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День памяти жертв Беслана»; «Россия против террора» 
12.09.2022  

Организатор . 

Иванова Н.Г 

12.3 Традиционный Фестиваль «Дружба народов» (1-4 класс) 16.11.2022  

Педагог- 

организатор 

Иванова Н.Г 



12.4 
Игра «Толерантность – искусство друг друга понимать!» (по программе 

ППМС-Центра ВО СПб) 

 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

16-19. 11.2021  

Педагог- 

организатор 

Иванова Н.Г 

12.5 

Неделя безопасности (профилактика терроризма и экстремизма): 

- Конкурс плакатов «Моя Россия» 

- Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» 

- профилактические беседы 

- круглый стол «Экстремизм?» 

Апрель, 2022  

Социальный 

педагог 

Башилов В.В. 

Педагог- 

организатор 

Иванова Н.Г 

12.6 Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!» Май, 2022  

Учитель 

информатики 

Васильев М.А 

12.7 

Киноклуб «Кино идет» (социальные ролики по профилактике 

экстремизма, ксенофобии и терроризма):  

- Антитеррористические видеоролики Национального 

антитеррористического комитета  

- Мультфильм «Ежик должен быть колючим»  

- «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания» 

- «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»;  

- «Что такое терроризм?», «Толерантность» и др.  

В течение года  

Социальный 

педагог  

Башилов В. В. 

12.8 Дискуссионный клуб «Экстремизм – проблема современности» В течение года  

Социальный 

педагог  

Башилов В. В. 

12.9 Цикл тренингов «Я против экстремизма» 
1 раз в 

четверть 
 

Педагог-психолог 

ППМС-Центра 

ВО СПб 

12.10 Интеллектуальная игра «Почему экстремизм - это путь в никуда» Май, 2022  

Педагог-

организатор 

Иванова Н.Г 

12.11 

Радиолинейки, тематические радиопередачи: 

- «Памяти жертв Беслана» и др.  

- «Действия при чрезвычайных ситуациях» 

В течение года  

Педагог-

организатор 

Иванова Н.Г 

12.12 

Выставки: 

Научно-популярной и методической литературы по теме:  

- «Антитеррористическая безопасность». «Учителя Беслана». По 

декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике «Дети 

против террора» 

По плану 

воспитательно

й работы 

 

Методист ОДОД 

Крылова Ю.В. 

Педагог-

библиотекарь 

Харинская Е.Ю. 



- «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»  

- Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце»  

-  Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает» 

13. Работа с родителями (законными представителями) 

13.1 

Выступления на общешкольных родительских собраниях: 

- «Формирование навыков безопасного поведения и социальной 

бдительности с целью предупреждения противоправных действий 

окружающих» 

- «Экстремизм – угроза обществу» 

- «Профилактика экстремизма в сети интернет» 

Зам. директора по 

ВР Дозорова Н. В. 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

ГБОУСОШ 

№12 

Зам. директора по 

ВР 

Дозорова Н. В. 
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