
УТВЕРЖДЁН 

Приказом Управления образования  

АМО «Сарапульский район» 

№197 от 29.07.2019 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации стратегии противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма  в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования АМО «Сарапульский район» 

 

 

№ 

п/п 
 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

или 

периодичность 

Ответственные за 

выполнение 

Работа с учащимися 

1 Проведение бесед, лекций, месячников 

безопасности, внеклассных мероприятий 

в образовательных учреждениях, 

направленных на профилактику 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма 

В течение года Образовательные 

учреждения  

Пушина Г.А. - 

специалист 

2. Проведение Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября  Образовательные 

учреждения  

Пушина Г.А. - 

специалист 

3. Проведение Всероссийского открытого 

урока по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2 сентября 

4 октября  

30 апреля 

Педагоги-

организаторы ОБЖ 

Шишкина В.Г. - 

начальник отдела 

4. Мероприятие по теме: «Захват 

заложников в советской школе № 12 г. 

Сарапул в 1981 г.» 

17 декабря  Образовательные 

учреждения  

Пушина Г.А. - 

специалист 

5. День памяти жертв Холокоста. 27 января  Образовательные 

учреждения  

Пушина Г.А. - 

специалист 

6. Формирование этнокультурной 

компетентности школьников через: 

уроки краеведения, литературы, истории 

и культуры народов, МКХ 

В течение года Образовательные 

учреждения, 

руководители РМО 

7. Инструктажи с учащимися по 

предупреждению случаев экстремизма, 

формированию установок безопасного 

поведения 

Не менее 2-х 

раз в год, по 

мере 

необходимости 

Образовательные 

учреждения, 

Пушина Г.А. - 

специалист 

8. Индивидуальные профилактические 

беседы с детьми, стоящими на разных 

видах профилактического учёта 

В течение года Образовательные 

учреждения, 

Пушина Г.А. - 

специалист 

https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1360233.html
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Работа с родителями 

9. Тематические родительские собрания по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания, гражданско-

патриотического воспитания, 

толерантного отношения к 

окружающим, по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года Руководители 

образовательных 

учреждений 

10. Индивидуальные консультации для 

родителей по данному направлению 

работы. 

В течение года Образовательные 

учреждения, КЦСОН 

Работа с руководителями и педагогами  

11. Разработка и утверждение планов 

мероприятий по реализации стратегии 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма  в образовательных 

учреждениях 

август Руководители 

образовательных 

учреждений  

12. В программах воспитательной работы 

классных руководителей оценить 

национальные особенности класса, 

религиозные воззрения, обычаи, 

изучение национальных культур, 

духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое и правовое воспитание. 

сентябрь Классные 

руководители, 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

13. Предоставление ежеквартальных 

отчётов по выполнению плана 

мероприятий по реализации стратегии 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма 

До 10 числа 

следующих 

месяцев: 

апрель 

июль 

октябрь  

январь 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, Пушина Г.А. - 

специалист 

14. Оформление информационных стендов 

по действиям при угрозе/возникновении 

террористического акта или 

возникновении иных внештатных 

ситуаций. 

Постоянно  Руковоители 

образовательных 

учреждений, 

Шишкина В.Г. – 

начальник отдела 

ПОСТОЯННО 

15. Проведение мониторинга социальных 

сетей, направленного на выявление 

сайтов и страниц, распространяющих 

информацию террористического 

характера и экстремистской 

направленности. 

постоянно Мерзляков Н.О. - 

техник 

16. Методическое обеспечение (брошюры, 

памятки, методические рекомендации, 

фильмы) 

постоянно Управление 

образования, 

Шишкина В.Г. – 

начальник отдела 

17. Контроль соблюдения требований в течение года  Управление 



безопасности при организации летнего 

отдыха детей на базе образовательных 

учреждений МО «Сарапульский район» 

образования, 

Шишкина В.Г. – 

начальник отдела 

18. Размещение информации о 

профилактических мероприятиях по 

противодействию терроризму в 

учреждениях и на официальных сайтах 

в течение года Образовательные 

учреждения, 

Вечтомова Н.А. – 

начальник сектора 

информатизации 

19. Обсуждение вопросов организации 

профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и 

распространению идеологии 

экстремизма на педагогических советах 

и совещаниях руководителей. 

в течение года Управление 

образования, 

Шишкина В.Г. – 

начальник отдела  

20. Организация совместной работы с ОДН, 

МВД «Сарапульский» 

в течение года Образовательные 

учреждения, 

Управление 

образования 

21. Организация совместной работы с 

администрацией села, участковыми по 

отслеживанию ситуации на территории 

муниципального образования 

в течение года Образовательные 

учреждения, 

Управление 

образования 

22. Контроль пропускного режима в 

образовательные учреждения. 

в течение года Руководители 

образовательных 

учреждений 

 


