
Информация МБОУ Александровской СОШ 

о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2013-2018 годы за период 2015-2016 год. 
 

№ п/п Наименование пункта 

плана в части 

касающейся ОУ 

Отчет о проделанной работе 

1. Для индивидуального 

профилактического 

воздействия на лиц, 

наиболее подверженных 

влиянию идеологии 

терроризма с участием 

представителей 

общественных и 

религиозных 

организаций, 

деятелей культуры и  

искусства продолжить 

практику проведения  

культурно 

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования по 

привитию 

молодежи идей 

 Классные часы по толерантному воспитанию в игровой форме 

 Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «День единства 

России» 

 Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Чужого горя не 

бывает» 

 Лекция и презентация по профилактике экстремизма и правонарушений 

среди учащихся в сфере межнациональных отношений.  

 Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

 Уроки обществознания: 

            «Гражданин – человек свободный и ответственный»» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Человек в системе социально-правовых норм» 

 Уроки обществознания «Россия – многонациональное государство» 

 Выступление на общешкольном родительское собрание по теме «Как 

противостоять идеологии экстремизма». 

 Выставка "Толерантность" (школьная библиотека) 

 Ознакомление с планом мероприятий по 

 противодействию экстремизма на учебный год. 

 Инструктаж работников школы по противодействию терроризму. 



межнациональной и  

межрелигиозной 

толерантности. 

 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д 

 Накопление методического материала по противодействию экстремизма 

 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма.   

 Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизма и группировкам экстремистского характера 

 Усиление пропускного режима.   

 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 

школы. 

 Дежурство педагогов, членов администрации.   

 Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.   

 

 Обеспечение круглосуточной охраны.   

 

 Обновление наглядной профилактической агитации.   

 

   Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:  

-мероприятие для 9-11классов « Полотно мира»;  

- акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»;  

- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых», « Терроризм - зло 

против человечества», « Национальность без границ».   

 Уроки права « Конституция РФ о межэтнических отношениях».  
 

 

 

Директор                  Дегтярева С.В. 


