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План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Изучение нормативно-правовой базы (в части 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма) 

- Федеральный закон от 06.03. 2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

- Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

- 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 28.11.2014 (Пр-2753) 

- Постановление правительства РФ «О мерах по реализации 

Федерального закона «О противодействии терроризму» от 

06.06.2007 г. № 352 

В течение года Зам. директора  

по ВР  

 

2.  Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. (кл. часы, радиолинейка) 

ноябрь Социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

психолог,  

педагог-организатор 

3.  Беседа «Формирование навыка безопасного поведения в сети 

Интернет» для учащихся 1-4 классов 

октябрь Учитель 

информатики, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.  Дебаты для учащихся 8 классов «Молодежные 

экстремистские организации и их опасность для общества» 

ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

5.  Проведение классных часов « Что такое толерантность?» для 

учащихся 1-4 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

6.   Беседа – лекция «Виды ответственности 

несовершеннолетних» специалистом  ГБУДО ЦППМС 

Приморского района 

Январь Социальный педагог 

7.  Беседа «Безопасное использование компьютера детьми и 

подростками» специалистом  ГБУДО ЦППМС Приморского 

района 

февраль Социальный педагог 

8.  Беседа – лекция «Ответственность подростков за участие в 

группировках, разжигание межнациональной розни» 

март Социальный педагог 

9.  Проведение классных часов на тему «Профилактика 

экстремизма и асоциального поведения среди учащихся 1-11 

В течение года Социальный педагог, 

классные 



классов» руководители 

10.  Оказание помощи в разрешении возникающих конфликтов В течение года Руководитель 

службы медиации 

11.  Проведение анкетирования среди обучающихся ГБОУ на 

знание законодательства о противодействии экстремизму, 

терроризму, а также об участии в публичных мероприятиях. 

март Социальный педагог,  

Учитель 

обществознания 
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