
 

Приложение к приказу  

от 14.02.2022 № 180-о/д 

 

 
 

План  работы  ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск  

по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации  

на 2022 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  

а также попавшими под ее влияние 

1 Проводить разъяснительную работу с лицами, 

пребывающими в ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск из 

Центрально-Азиатского региона, а также с территорий, 

подверженных влиянию радикальных идеологий,  в 

форме индивидуальных бесед и групповых занятий, 

направленных на профилактику идеологии терроризма 

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители, 

школьные 

психологи 

Ежеквартально  

2 По результатам анализа состава обучающихся ГБОУ 

СОШ № 11 г.о. Октябрьск проводить занятия с 

обучающимися по изучению норм законодательства РФ, 

определяющих общий порядок, подход и единообразное 

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

Ежеквартально  



понимание неприятия идеологии терроризма и иных 

радикальных воззрений 

руководители, 

школьные 

психологи 

3 Проводить с обучающимися беседы, направленные на 

воспитание российского гражданина, уважающего 

представителей других этносов и умеющего с ними 

конструктивно взаимодействовать   

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители, 

школьные 

психологи 

В течение года  

Меры по формированию антитеррористического сознания 

4 Проводить с обучающимися общественно-политические, 

культурные, спортивные мероприятия, кинопоказы, акции 

памяти, просветительские мероприятия, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) с 

целью развития у обучающихся активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма 

 

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители 

Сентябрь  

5 Проводить военно-патриотические мероприятия, в том 

числе экскурсии в музеи образовательных организаций 

Самарской области, на тему событий Великой 

Отечественной войны 

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители 

В течение года  

6 Проводить воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей (классные часы, 

родительские собрания, акции, всероссийские конкурсы), 

в том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и 

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители 

В течение года  



искусства 

7 Провести анкетирование обучающихся в целях 

профилактики межнациональных конфликтов и 

исследования личностных свойств толерантности 

Ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители, 

школьные 

психологи 

В течение года  

Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства          

образовательных учреждений от идеологии терроризма 

8 Обеспечить функционирование на официальном сайте 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск раздела 

"Противодействие терроризму и экстремизму",  

посвященного вопросам противодействия терроризму и 

его идеологии, а также доступ к данному разделу с 

главной страницы 

Ответственный 

за реализацию 

плана 

В течение года  

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности 
субъектов противодействия терроризму 

 

9 Организовать прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогических работников по темам 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде и в образовательной сфере  

Зам. директора 

по УВР 

В течение года  

10 Организовать внедрение в образовательный процесс 

информационно-методических материалов, 

разработанных Минобранауки России и Минпросвещения 

России по доведению до обучающихся норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на 

Зам. директора 

по УВР, 

ответственный 

за реализацию 

плана, 

классные 

руководители, 

школьные 

психологи 

В течение года  



насильственное изменение основ конституционного строя 

России 

11 Обеспечить проведение встреч с представителями 

религиозных конфессий по вопросам совершенствования 

форм и методов профилактической работы среди 

обучающихся образовательных организаций 

Ответственный 

за реализацию 

плана 

В течение года  

12 Провести с педагогами ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 

совещания, семинары, «круглые столы» и другие 

мероприятия, направленные на  противодействие 

идеологии терроризма 

Зам. директора 

по УВР, 

ответственный 

за реализацию 

плана 

В течение года  

 


