
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ  от 30.08.2022г. №261                                                                                                                 

Директор НОУ гимназии  «Школа бизнеса» 

 

Полникова Л.Н. 

 

 

План  

работы НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

по профилактике экстремизма,  

проявлений террористической направленности 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1 Разработка плана работы по профилактике экс-

тремизма и проявлений террористической 

направленности 

Август  Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

2 Включение в учебный план основной образова-

тельной программы основного общего образова-

ния  на 2022-2023 учебный год учебного электив-

ного курса «Я - гражданин», направленного на 

формирование общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской ответ-

ственности 

Август  Полникова Л.Н., дирек-

тор ОО,    

Крюкова Е.Е., зам. ди-

ректора по УВР 

3 Обеспечение  информированного пространства 

образовательной организации в области профи-

лактики экстремизма и проявлений террористи-

ческой направленности посредством официаль-

ного сайта  

Постоянно Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

Прохода А.Н., админи-

стратор сайта 

4 Рассмотрение вопросов организации работы про-

филактики экстремизма, терроризма, воспитания 

толерантности, формирования законопослуш-

ного поведения у обучающихся на педсоветах, 

методическом объединении классных руководи-

телей, совещании Штаба воспитательной ра-

боты, родительских собраниях.  

Сентябрь- ок-

тябрь 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

5  Обеспечение ежедневного мониторинга сайта 

Министерства юстиции Российской Федерации и 

проверки на предмет наличия в библиотечном 

фонде документов, включенных в Федеральный 

список экстремистских материалов 

В течение учеб-

ного года 

Боллоева И.К., заведу-

ющая библиотекой 

II. Мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогических работни-

ков, родительской общественности 

1 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области внедрения 

новых образовательных стандартов и педагоги-

ческих методик, направленных на противодей-

ствие экстремизму и терроризму в рамках корпо-

ративного обучения 

В течение учеб-

ного года 

Киктев С.В., зам. ди-

ректора по УМР 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 



2 Заседание методического объединения классных 

руководителей по теме «Экстремистская дея-

тельность и ее проявления в молодежной среде. 

Разъяснение сущности и опасности» направлен-

ное на повышение профессионального уровня 

педагогических работников  

Январь  Костина И.П., руково-

дитель МО классных 

руководителей 

 

3 Проведение тренировочных мероприятий с со-

трудниками образовательной организации и обу-

чающимися  по отработке действий в случае со-

вершения (угрозы совершения) террористиче-

ского акта в местах массового пребывания детей, 

захвата заложников 

2 раза в год Полникова Л.Н., дирек-

тор ОО,    

Чертков В.Ф., ответ-

ственный за антитерро-

ристическую безопас-

ность 

4. Информирование на Родительской Конференции 

на тему семейной профилактики отклоняюще-

гося поведения и эмоциональных рисков у детей 

и подростков, предупреждению жестокого обра-

щения с детьми в семье. 

Декабрь Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе  

 

III. Мероприятия по антитеррористическому просвещению обучающихся 

1 Проведение инструктажей с обучающимися по 

профилактике правонарушений, предусмотрен-

ных ст. 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо 

ложное сообщение об угрозе совершения терро-

ристических актов и распространение экстре-

мистских материалов 

В конце каждого 

учебного пери-

ода 

Классные руководи-

тели   5-11 классов 

2 Организация индивидуальной профилактиче-

ской работы, направленной на снижение уровня 

проявлений шовинизма, дискриминации по этни-

ческому, расовому и конфессиональному призна-

кам  

По мере необхо-

димости 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители   

1-11 классов 

3 Проведение мероприятий, направленных на ин-

формирование несовершеннолетних о послед-

ствиях совершения террористических актов, от-

ветственности за совершение действий противо-

правного характера 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители  

5- 11 классов 

IV. Контрольно-мониторинговая деятельность 

1 Выявление (педагогическое наблюдение, мони-

торинг социальных сетей) и работа с обучаю-

щими, демонстрирующими деструктивное пове-

дение, проявляющими признаки агрессии, жесто-

кости, экстремизма, лидеров, активных членов 

неформальных сообществ, неформальных 

школьных и молодежных группировок, нацио-

нальных сообществ, проявляющими признаки 

разжигания межнациональной и межконфессио-

нальной розни, распространение идей радика-

лизма, «колумбайновской идеологии», «АУЕ» и 

иных криминальных субкультур  

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

 

Петренко Е.В., зам. ди-

ректора по УВР  

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе  

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители   

1-11 классы 

2 Выявление надписей экстремистского содержа-

ния на территории вблизи образовательной орга-

низации, принятие мер по их устранению 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  



Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

V. Организация межведомственного взаимодействия 

1 Информирование правоохранительных органов, 

ФСБ, прокуратуры о выявлении фактов экстре-

мистских проявлений 

По мере необхо-

димости 

Полникова Л.Н., дирек-

тор ОО, 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

2 Информирование УВД по городу Сочи о фактах 

совершения преступлений и правонарушений 

обучающимися, нарушения правил внутреннего 

распорядка, проявления несовершеннолетними 

признаков агрессии, жестокости, экстремизма, 

выявление лидеров, активных членов нефор-

мальных сообществ, неформальных школьных и 

молодежных группировок, национальных сооб-

ществ, проявляющих признаки разжигания меж-

национальной и межконфессиональной розни, 

распространения идей радикализма, «колумбай-

новской идеологии», «АУЕ» и иных криминаль-

ных субкультур 

По мере необхо-

димости 

Полникова Л.Н., дирек-

тор ОО, 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

3 Организация проведения мероприятий для обу-

чающихся с привлечением представителей 

КДНиЗП, ФСБ, муниципальной антитеррористи-

ческой комиссии, подразделений противопожар-

ной службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД УВД г. Сочи 

В течение учеб-

ного года 

Полникова Л.Н., дирек-

тор ОО, 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог, 

 

 

VI. Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально-профилактиче-

ской работы, направленной на профилактику экстремизма, проявлений террори-

стической направленности 

1 Организация участия образовательной организа-

ции в мероприятиях по профилактике проявле-

ний экстремизма и асоциального поведения 

среди обучающихся: 

- «Месячник безопасности», 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

- «Школа против террора» 

По отдельному 

графику 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Петренко Е.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители   

1-11 классов 

2 Проведение мероприятий в рамках Краевого ме-

сячника «Безопасная Кубань»  

Сентябрь-ок-

тябрь 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Петренко Е.В., зам. ди-

ректора по УВР 

 

Классные руководи-

тели   1- 11 классов 

3 Актуализация информации на информационных 

стендах: 

- по профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде; 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР,  

Боллоева И.К., заведу-

ющая библиотекой,  



- правил поведения обучающихся и работников 

образовательной организации в случае обнару-

жения подозрительных предметов, 

- плакатов антитеррористической, антиэкстре-

мистской направленностей, 

-  номеров телефонов служб быстрого реагирова-

ния 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе 

4 Разработка и использование методических реко-

мендаций, памяток по актуальным проблемам 

антитеррористической и экстремистской профи-

лактики: 

- «Навыки бесконфликтного общения»,  

- «Осторожно, терроризм!» 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе 

5 Проведение родительских собраний (классных, 

общешкольных) с включением в повестку вопро-

сов «Проявление агрессии у детей. Что за этим 

стоит?», «Молодежные субкультуры: как распо-

знать беду?», «Безопасный интернет» и т.д. 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Петренко Е.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители   

1-11 классов 

  6 Организация и проведение мероприятий, посвя-

щенных праздникам «День независимости Рос-

сии», «День памяти»  

Июнь  Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

 

7 Проведение мероприятий с несовершеннолет-

ними: 

- реализация программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина, воспитание пат-

риотизма, гражданской ответственности, тради-

ционных российских духовно-нравственных 

ценностей, чувства гордости за историю России, 

- информирование несовершеннолетних о по-

следствиях совершения террористических актов 

за совершение действий противоправного харак-

тера  

-  акция «Мы разные! Мы вместе!», националь-

ных традиций народов Кубани в рамках празд-

ника национальных культур «Венок дружбы 

народов Кубани»  

-  классные часы с разъяснением несовершенно-

летним их прав и обязанностей, риска и послед-

ствий участия несовершеннолетних в несанкцио-

нированных митингах и акциях  в рамках требо-

ваний ФЗ от 19.06.2004 № 54 – ФЗ «О собраниях, 

митингах, шествиях»,  

-  профилактические беседы  

- Фестиваль народов мира  

-  конкурс буклетов «Экстремизм и терроризм – 

реальная угроза»  

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Петренко Е.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители    

1-11 классов 



- уроки, инструктажи по безопасности, в том 

числе «Безопасность в сети Интернет»  

- дебаты среди старшеклассников по теме «Не-

формальные общественные молодежные объеди-

нения и определение наличия в их деятельности 

признаков экстремизма» 

 8 Организация бесед с участием представителей 

правоохранительных органов по теме «Ответ-

ственность несовершеннолетних за участие в 

правонарушениях, имеющих признаки проявле-

ний экстремизма и терроризма» 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

9 Проведение цикла лекций «Правовая культура 

граждан как основа толерантного сознания и по-

ведения», «Как вести себя с террористом?» 

В течение учеб-

ного года 

Корнева М.В., 

юрисконсульт 

Киримова Н.П., руко-

водитель МО учителей 

общественно-научных 

дисциплин 

9 Тематические родительские собрания: 

 Профилактика антисоциального поведения 

среди подростков, правовая ответственность 

родителей; 

 О воспитании законопослушного поведения 

среди несовершеннолетних и предупрежде-

нию жестокого обращения с детьми. 

 

 

       Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого-

социальной работе   

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог 

10 Просмотр учебных видеороликов антитеррори-

стической направленности 

В течение учеб-

ного года 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, 

Петренко Е.В., зам. ди-

ректора по УВР 

Жосан Е.В., социаль-

ный педагог,  

классные руководители 

1-11 классов 
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