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План мероприятий по  

профилактике экстремизма и терроризма 

в образовательных учреждениях Волховского 

муниципального района на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1.  Участие в заседаниях районной 

антитеррористической комиссии 

по плану комитет по образованию 

2.  

 

Изучение нормативно - правовых документов 

по противодействию идеологии терроризма на 

заседаниях школьных методических 

объединений классных руководителей  

по своему 

плану  

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.  Проведение инструктажей руководителей и 

персонала учреждений с целью усиления 

антитеррористической защищенности  

в течение 

года 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.  Проведение в учреждениях образования 

занятий по разъяснению сущности экстремизма 

и идеологии терроризма, их общественной 

опасности 

по своим 

планам 

образовательные 

учреждения 

5.  Организация в образовательных учреждениях 

культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на воспитание 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

по своим 

планам 

образовательные 

учреждения 

6.  Проведение мероприятий по ознакомлению с 

национальными культурами 

1 раз в 

полугодие 

образовательные 

учреждения 

7.  Проведение лекций, часов-знаний, круглых 

столов по темам: 

- Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности; 

- Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

- Провокационная деятельность 

террористических и экстремистских 

группировок; 

- Гражданское образование. Правовая 

культура. Толерантность. 

не реже 1 

раза в 

четверть 

Образовательные 

учреждения 

8.  Контроль литературы и мультимедиа, интернет-

ресурсов на принадлежность к «Федеральному 

списку экстремистских материалов» 

постоянно 

образовательные 

учреждения 

9.  Организация рейдов в места организации 

досуга и массового пребывания 

несовершеннолетних 

согласно 

графику 

комитет по образованию, 

КДН и ЗП (по согласованию) 

10.  Разработка учебно-методических материалов по 

актуальным вопросам противодействия 

идеологии терроризма (с учетом развития 

сентябрь,  

в течение 

года 

образовательные 

учреждения 



обстановки в указанной сфере) с последующим 

внедрением их в практическую деятельность 

образовательных организаций, общественных 

организаций и движений, представляющих 

интересы молодежи, в том числе военно- 

патриотических молодежных и детских 

объединений. образования планов 

11.  Организация и проведение в образовательных 

учреждениях мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (03 

сентября) 

сентябрь 

образовательные 

учреждения 

12.  Проведение районной акции «Мы - ЗА мир без 

насилия» 
сентябрь 

комитет по образованию 

13.  Проведение мероприятий, повышающих роль 

национальной культуры и исторической 

ценности преемственности поколений: 

- День защитника Отечества; 

- День Победы; 

- День молодёжи России; 

- Международный День семьи; 

- Международный день защиты детей; 

- День России; 

- День героев Отечества; 

- День народного единства России; 

- День Конституции РФ; 

- День толерантности 

по плану 

образовательные 

учреждения 

14.  Организация деятельности в школах района 

волонтерских (добровольческих) объединений 
постоянно 

комитет по образованию  

15.  Организация и проведение семинара 

педагогических работников по проблемам 

воспитания толерантности 

март  

комитет по образованию 

16.  Проведение тематической недели по 

профилактике экстремизма и терроризма, 

посвященной Международному Дню 

толерантности 

Организация круглого стола: 

«Экстремизм в молодежной среде» 

10 – 16 

ноября 

комитет по образованию 

17.  Организация деятельности по патриотическому 

воспитанию  

по 

отдельному 

плану 

комитет по образованию: 

 

18.  Организация конкурсов творческих работ, 

акцентированных на профилактику 

экстремизма и терроризма 

ежегодно 

комитет по образованию; 

 

19.  Организация выставок, экспозиций, 

посвященных вопросам межнационального и 

межконфессионального воспитания детей и 

подростков 

ежегодно 

образовательные 

учреждения 

20.  Демонстрация в учреждениях образования 

фильмов тематической направленности о добре 

и зле, патриотизме, полезных привычках и т.д. 

не реже  

1 раза в 

четверть 

образовательные 

учреждения 

21.  Информирование населения о мерах, 

принимаемых по противодействию терроризму                 

и экстремизму 

постоянно 

межведомственная комиссия 

по противодействию 

терроризму и экстремизму 



22.  Публикация в районной газете, размещение на 

официальных сайтах, информационных 

стендах, общественных метах материалов 

направленных на профилактику 

экстремистской и террористической 

деятельности 

в течение 

года 

комитет по образованию 

23.  Выставки в библиотеках литературы по 

антитеррористической тематике  

по своим 

планам 

образовательные 

учреждения 

24.  Проведение цикла родительских собраний 

 

по своим 

планам 

образовательные 

учреждения 

25.  Проведение тренировок по действиям 

персонала объектов с массовым пребыванием 

людей (образовательных учреждений района) 

при возникновении пожара, террористическом 

акте или при обнаружении взрывного 

устройства на территории Волховского 

муниципального района 

сентябрь - 

октябрь, 

март-апрель 

образовательные 

учреждения, комитет по 

образованию 

26.  Направление в АТК Волховского района ЛО 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) по вопросам профилактики 

терроризма для размещения на официальном 

портале Национального антитеррористического 

комитета и для последующего использования в 

практической деятельности 

В течение 

года 

образовательные 

учреждения, Комитет по 

образованию 

27.  Создание на официальных сайтах разделов 

(подразделов), посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии, а 

также доступ к данным разделам с главных 

страниц указанных сайтов. 

до 01 

декабря 2021 

года 

образовательные 

учреждения, комитет по 

образованию 

28.  Организация и проведение, конференций, 

семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий, направленных на обмен опытом и 

совершенствование работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

1полугодие к 
20 июня 
отчетного 
года;2 
полугодие к 

20 декабря 

отчетного 

года 

образовательные 

учреждения, комитет по 

образованию 

29.  Освещение на местных телеканалах в сети 

«Интернет» видеоматериалов 

антитеррористического содержания, 

относящихся к пропаганде социально значимых 

ценностей и созданию условий для мирных 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений 

1 полугодие 
к 20 июня 
отчетного 
года;2 
полугодие к 
20 декабря 
отчетного 
года 

образовательные 

учреждения, комитет по 

образованию 

30.  Реализация в образовательных организациях 

Волховского муниципального района 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

1 полугодие 
к 20 июня 
отчетного 
года; 2 
полугодие к 
20 декабря 
отчетного 
года 

образовательные 

учреждения, комитет по 

образованию 

 



 


