
 

 

 

 

 

 

План мероприятий по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию  

традиционных российских духовно – нравственных ценностей среди обучающихся МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район на 2021-2022 учебный год 

 

Основание: 

1.Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года”; 

2.Приказ Президента Российской Федерации от 28.12.2018 года № Пр-2665 «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы»; 

3.Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 

дополнениями от 2 декабря 2019 г.). 

 

Цель: 

- формирование коммуникативной , социально- психологической, социально – правовой, информационной  и социально-

личностной компетенций у обучающихся общеобразовательных организаций . 

Задачи: 

1. Создание представления  о процессе ведения «информационных» войн и влияния этого процесса на дестабилизацию 

социально- политической  и экономической  обстановки в Российской Федерации 

2. Знание нормативно – правовой базы противодействия терроризму;                                            

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие 

обучающихся; 

4. Формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности обучающихся; 

5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур народов России, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 

межнационального согласия; 

6. Недопущение среди обучающихся агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и конфессиональной почве; 
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7. Своевременное выявление и организация работы с обучающимися, причисляющими себя к членам неформальных 

молодежных организаций экстремистской направленности 

8. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма. 

 
№ Наименование   Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. «Организационные мероприятия» 

1 Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы 

по безопасной организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ 

СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

До  01.09. 

2021 г. 

Марченко Т.А. –директор 

школы, Пономарев В.А.-

заместитель  директора 

 

2 Проведение инструктажа с работниками МБОУ СОШ №21 имени 

лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской Ейского района по вопросам 

антитеррористической защищенности 

ежеквартально  Марченко Т.А. –директор МБОУ 

СОШ №21  

Глеков Н.М.-уполномоченный 

на решение задач по ГО и ЧС 

 

3 Изучение основных нормативных правовых актов, понятий, 

необходимых для осуществления работы по профилактике 

В течение 

учебного года 

2020 г. 

Марченко Т.А. –директор 

школы, 

 Пономарев В.А.-заместитель  

директора 

 

4 Организационное совещание педагогических работников по вопросам 

организации работы по профилактике экстремизма в МБОУ СОШ 

№21 имени лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

сентябрь  

       2021  г. 

 Марченко Т.А.-директор 

МБОУ СОШ №21, 

Пономарев В.А.-заместитель 

директора школы 

 

5 Издание приказов: 

- о повышении уровня антитеррористической защищенности 

обучающихся и сотрудников; 

- о реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждении; 

- о назначении ответственных лиц за профилактику и предупреждение 

проявлений экстремизма и терроризма среди обучающихся. 

до 01.09.2020 г. Марченко Т.А. -директор МБОУ 

СОШ№21 имени лѐтчика 

И.Щипанова, 

Грищенкова М.В.-

делопроизводитель 

 

 

6 Участие в совещаниях директоров и заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных учреждений по 

вопросам  профилактики экстремизма среди обучающихся, 

непринятия идеологии терроризма среди подростков, привитие им 

В течение года Марченко Т.А.-директор 

МБОУ СОШ №21, 

Пономарев В.А.-заместитель 

директора школы 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей  

7 Оформление информационных наглядных материалов на стенде 

антиэкстремистской направленности 

сентябрь – 

октябрь 2020 г 

Глеков Н.М.- учитель ОБЖ - 

 

 

8 Анализ результатов деятельности ШВР по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей обучающихся 

ежеквартально  Пономарев В.А.-зам. 

директора,  

Уймина Л.С.-  

социальный педагог, 

Ярославцева О.В.-педагог-

психолог, классные 

руководители  

 

9 Ограничение доступа к сайтам сети Интернет, содержащим 

информацию, распространение которой в РФ запрещено в 

соответствии с «Единым реестром доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в РФ запрещено» 

в течение года Пономарев В.А.-зам. 

директора школы, 

электроник: 

Глеков Н.М.   

 

 

10 Обеспечение дополнительных мер по ограничению доступа 

обучающихся к интернет - ресурсам, содержащим идеи 

экстремистского толка и не связанными с образовательной 

деятельностью 

в течение года Глуходед Л.В.-зам. директора 

школы , 

электроник: 

Глеков Н.М.  

 

 

11 Систематический осмотр: 

- здания, учебных кабинетов и прилегающей территории на предмет 

обнаружения подозрительных предметов; 

- проверки целостности и исправности ограждений, замков, решеток, 

запасных выходов;  

- системы сигнализации, видеонаблюдения и оповещения 

ежедневно Финько Н.А. –завхоз,  

Чернова Л.К.- охранник ООО 

ЧОП «Пластуны Ейск» 

 

12 Обследование кабинетов МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика Игоря 

Щипанова ст.Ясенской, подсобных помещений по обнаружению 

посторонних предметов 

ежедневно Марченко Т.А. – директор 

школы,  

Глеков Н.М.-уполномоченный на 

решение задач по ГО  и ЧС 

 

13 Обеспечение административного контроля за соблюдением 

сотрудниками МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской мероприятий по антитеррористической защищенности 

в течение года Марченко Т.А. –  

директор школы  

Глеков Н.М.-уполномоченный на 
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решение задач по ГО  и ЧС 

 

14 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 

МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

постоянно Марченко Т.А. – директор 

школы,  

Глеков Н.М.-уполномоченный на 

решение задач по ГО  и ЧС 

Чернова Л.К.- охранник ООО 

ЧОП «Пластуны Ейск» 

 

15 Реализация дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» 

в течение года Глеков Н.М.- учитель ОБЖ, 

Грабар Е.Б. – учитель истории 

и обществознания 

 

16 Представление в управление образованием отчетов по мониторингу 

сети Интернет 

ежемесячно Глеков Н.М. -учитель 

информатики - 

 

17 Представление в управление образованием отчетов по профилактике 

экстремизма в МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской; непринятию идеологии терроризма среди подростков, 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; о деятельности штаба воспитательной работы школы  по 

профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся МБОУ 

СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

ежеквартально Пономарев В.А.-заместитель 

директора школы  

 

18 Проверка профилактической  работы МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика 

Игоря Щипанова ст.Ясенской по предупреждению экстремистских 

проявлений, непринятия идеологии терроризма среди подростков, 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

В течение года Специалисты УО  

Раздел 2. Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними и их родителями 

19 Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

ежемесячно Руководитель ОУ - Марченко 

Т.А.,   

Глеков Н.М.-уполномоченный 

на решение задач по ГО и ЧС, 

учитель ОБЖ 

 

20 Мероприятия, посвященные Дню солидарности 2-3 сентября 

2021г. 

Пономарев В.А. -заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 
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21 Анонимное тестирование учащихся школ с оформлением справки о 

наличии, либо отсутствии неформальных молодежных группировок 

(объединений), а также общественных молодежных организаций, мест 

их пребывания, участия в них учащихся в МБОУ СОШ №21 имени 

лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской Ейского района 

сентябрь 2021 г.,  

январь 2022 г. 

Ярославцева О.В.-педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

22 Классные часы по профилактике  молодежного экстремизма и 

этносоциальных конфликтов в полиэтническом социуме: 

- «Кубань – край многонациональный»; 

- «Уроки истории России - путь к толерантности» 

октябрь 2021 г.,  

апрель 2022 г. 

Заместитель директора по ВР - 

Пономарев В.А., классные 

руководители 8-11 классов 

 

23 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по 

противодействию экстремизма, гармонизации межнациональных 

отношений. 

октябрь 2021 г.,  

апрель 2022 г. 

Грабар Е.Б.,учителя истории   

 

 

24 Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию экстремизма 

октябрь 2021 г., 

май 2022 г.  

Багрова В.А. - 

зональный инспектор ПДН 

ОМВД  

 

25 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (по отдельному 

плану) 

ноябрь 2021 г. Пономарев В.А.-заместитель 

директора   

 

26 Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: конкурс 

конкурс социальной рекламы, акции, круглые столы, дискуссии  

ноябрь 2021 г. Пономарев В.А. -заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

27 Уроки права октябрь 2021 г.,  

декабрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Грабар Е.Б.,учителя истории   

 

 

28 Школа правовой грамотности «Гражданская позиция» (беседа с 

юристом) 

декабрь 2021 г. Пономарев В.А. -заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

29 Классные часы, встречи с представителями   служб  

антитеррористической безопасности 

январь 2022 г., 

апрель 2022 г. 

Пономарев В.А. -заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

30 Классные часы: «Национальное многоцветие – духовное богатство 

России», «Мы жители многонационального края!», «Патриотизм без 

экстремизма», «Богатое многообразие мировых культур», «Терроризм 

-угроза общества!»для учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов 

январь 2022 г. Пономарев В.А. -заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, Глеков Н.М.-

учитель ОБЖ, члены ШВР 

 

31 Мероприятия гражданско-патриотической направленности  по отдельным Пономарев В.А. -заместитель  
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графикам директора по ВР, классные 

руководители, Глеков Н.М.-

учитель ОБЖ, члены ШВР, 

классные руководители 

32 Участие в краевых конкурсах, акциях по профилактике проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

по отдельным 

графикам 

Пономарев В.А. -зам. 

директора школы  

 

33 Мероприятия, посвященные Дню российского флага «Традиции и 

символы нашего государства»: викторины, классные часы, конкурсы 

презентаций (по отдельному графику) 

22 августа 

2022г. 

Пономарев В.А. -заместитель 

директора   

 

34 Проведение тренировочных занятий по отработке первоочередных 

действий при угрозах террористического характера с сотрудниками 

  МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской     

ежеквартально  Пономарев В.А. -заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, Глеков Н.М.-

учитель ОБЖ, члены ШВР. 

уполномоченный на решение 

задач по ГО - Глеков Н.М. 

 

35 Организация профилактических бесед с учащимися, педагогами, 

родителями по профилактике правонарушений, предусмотренных 

статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» 

В течение года Уймина Л.С.- социальный 

педагог -  

Распопова Г.А. -педагог-

психолог -  

Багрова В.А. -зональный 

инспектор ПДН ОМВД   

 

36 Проведение родительских собраний по вопросу обеспечения 

безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, в том числе 

необходимость установки контент - фильтрации на домашний 

интернет (Услуга «Родительский контроль»), предоставляемой 

провайдерами сети «Интернет», на внимание к кругу общения детей, 

их электронной переписки, а также об уголовной и административной 

ответственности за предоставление ложной информации о 

террористическом акте. 

В течение года Марченко Т.А.-директор 

школы, Глеков Н.М.-  

уполномоченный на решение 

задач по ГО, 

Пономарев В.А. - зам. 

директора школы 

 

Раздел 3. «Методическая работа» 

37 Соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

(ст.ст.3,5,11-14,34,41 Закона РФ «Об образовании в РФ», ст.6 Закона 

РФ «О языках народов Российской Федерации») 

постоянно  Марченко Т.А.- директор 

школы, 

зональный инспектор ПДН ОМВД 
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– Багрова  В.А. 

38 Обновление информационных стендов с номерами телефонов 

ответственных работников, служб экстренной помощи, полиции, 

скорой медицинской помощи 

по мере 

необходимости 

Глеков Н.М.-уполномоченный 

на решение задач по ГО и ЧС  

 

39 Проведение занятий по антитеррористической безопасности с 

сотрудниками МБОУ СОШ №21 имени лѐтчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской 

ежеквартально Глеков Н.М. -уполномоченный 

на решение задач по ГО и ЧС 

 

40 Проведение инструктажей о мерах антитеррористической 

безопасности в период подготовки и проведения мероприятий. 

в период 

подготовки 

мероприятий 

Глеков Н.М.-уполномоченный 

на решение задач по ГО и ЧС  

 

41 Организация выставок в читальном зале ОУ профилактической 

направленности: 

- «Дорога к миру», 

- «Доброта спасет мир», 

- «Мы сильны пока едины»  

 

 

октябрь 2021г. 

январь 2022г. 

март 2022 г. 

Кудинова Г.А. - библиотекарь 

МБОУ СОШ №21 имени 

лѐтчика И.Щипанова  

 

  

42 Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, 

листовки) по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 

сфере. 

в течение года Уймина Л.С.- социальный 

педагог, 

Ярославцева О.В.-педагог-

психолог,  

Кудинова Г.А.-библиотекарь 

МБОУ СОШ №21 

 

43 Сверка библиотечных фондов и поступающей литературы с 

федеральными списками экстремистских материалов в МБОУ СОШ 

№21 имени лѐтчика Игоря Щипанова ст.Ясенской 

2 раза в месяц Кудинова Г.А. -библиотекарь 

МБОУ СОШ №21 имени 

лѐтчика Игоря Щипанова 

ст.Ясенской 

 

 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ №21 имени летчика И.Щипанова ст.Ясенской                                                                                                       Т.А.Марченко 
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