
Приложение № 1 

к приказу Гимназии №3 

от 24.11.2022 г.№1055 

 

План воспитательной работы по профилактике терроризма и экстремизма  

в молодежной среде в 2022-2023гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение вопросов 

безопасности по 

программе курса ОБЖ 

(8-11 классы) 

В течение года 

34 ч на каждый 

класс 

Бабкин А.Н. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2 Проведение занятий с 

обучающимися по 

вопросам обеспечения 

безопасности при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов, 

возникновении 

общественных 

беспорядков вблизи 

школы и угрозе захвата 

заложников, угрозе 

совершения и 

совершенном теракте. 

Правовое просвещение, 

информирование 

обучающихся о 

юридических 

последствиях участия в 

подготовке и 

осуществлении актов 

терроризма, других 

насильственных 

действий. 

До 4х раз в 

месяц на 

классных часах, 

перед уходом 

детей на 

каникулы и в 

течение года 

при 

необходимости. 

Бабкин А.Н. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 1-11 

классов, педагоги-

организаторы 

 

3 «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

(Акции, радиопередачи, 

видеоуроки, классные 

часы, демонстрация 

видеороликов в 

атриуме) 

3 сентября 

2022г 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

4 Инструктаж о правилах 

безопасности и 

поведению в случае 

возникновения угрозы 

Сентябрь, 

декабрь 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 



террористического акта 

5 Проведение учебных 

тренировок по 

действиям в случае 

пожаров, чрезвычайных 

ситуаций, а так же при 

получении информации 

об угрозе совершения 

террористического акта 

либо о его совершении. 

В течение года Заместитель директора 

по безопасности 

Батаев Д.Ю. 

 

6 Беседы на темы 

антитеррористической 

безопасности и 

проявлений терроризма 

и экстремизма с 

участием сотрудников 

УМВД 

Раз в четверть  

(по пятницам) 

Тяплякова О.С. зам. 

Директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 

 

7 Работа по выявлению 

обучающихся «группы 

риска», неформальных 

объединений среди 

молодежи 

В течение года  Тяплякова О.С. зам. 

Директора по ВР, 

классные 

руководители 

социальный педагог 

Накорякова Н.Ю. 

 

8 Беседы с 

обучающимися, 

воспитанниками и 

родителями о 

соблюдении требований 

по обеспечению 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

обучающихся и 

воспитанников, в том 

числе в местах 

проведения 

праздничных 

мероприятий 

В течение года 

(на 

родительских 

собраниях) 

Тяплякова О.С. зам. 

Директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Бабкин А.Н. 

 

9 «Перемены 

безопасности» (показ 

видеороликов на Smart 

TV перед уроками или 

на переменах) 

Ежемесячно, не 

реже двух раз в 

месяц 

Педагоги-

организаторы 

 

10 «Минуты безопасности» 

в мессенджерах 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

(публикации 

социальных 

видеороликов) 

Ежемесячно Васильева М.О. 

Ермакова С.Н. 

 

11 Тематические книжные 

и художественные 

Ежеквартально Библиотекарь  



выставки 

12 Проведение акций, 

радиопередач, 

видеоуроков, классных 

часов и классных бесед 

на тему: «профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде», для 

учащихся 1-11 классов 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

социальный педагог 

Накорякова Н.Ю. 

 

13 Проведение 

родительских собраний 

с освещением вопросов 

«Проявление агрессии у 

детей. Что за этим 

стоит?», «Молодежные 

субкультуры» 

В течение года Тяплякова О.С. зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Накорякова Н.Ю., 

педагоги психологи. 

 

 


