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План работы по противодействию экстремистской и террористической деятельности 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ Мероприятия по 

экстремистской деятельности 

Мероприятия по террористической 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1 «Урок безопасности». Урок 

мужества»- кл. час 

 

 

 

 

«День здоровья» 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении праздника «Дня знаний» 

 

 

Кл. час «Всемирный день борьбы с 

терроризмом» 

1.09 

 

 

 

 

03.09 

 

9.09 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 Ахтеряков В.Н. 

2 Кл. часы « Нации и 

межнациональные отношения», 

«Религиозные объединения 

РФ» 

Кл. часы об антитеррористической 

защищѐнности. Профилактике факторов 

распространения деструктивной идеологии и 

пропаганды радикальных идей среди 

несовершеннолетних и молодѐжи: « 

Терроризм- это зло», «Проявляйте 

бдительность!», «Что такое терроризм?», « 

Антитеррористическая безопасность» 

В 

течение 

года 

Сотникова В.И., 

кл. руководители 

3 День гражданской обороны 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Обеспечение мер безопасности при 

праздновании «Дня учителя», «Дня 

пожилого человека», «Осенних праздников» 

6.10 

8.10 

 

25.10-

27.10 

Кл. 

руководители 

4 День народного единства 

День толлерантности 

Обеспечение мер безопасности при 

праздновании «Дня народного единства», 

«Дня матери» 

4.11 

16.11 

26.11 

Администрация 

5 Международный день 

инвалидов 

Международный день борьбы с 

коррупцией(9декабря) 

День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении праздника «Здравствуй, Новый 

год!» 

3.12 

9.12 

28.12-

30.12 

Классные 

руководители, 

директор школы 

6 Кл. час «Межнациональное 

общение среди детей» 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении кружков и спортивных игр, 

секций в каникулярное время 

13.01 

 

3.01-7.01 

Классные 

руководители, 

Ахтеряков В.Н. 

7 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении «Встречи с выпускниками», 

«Смотр строя и песни», «Зарница» 

5.02 

 

15.02. 

 

21.03 

Директор 

школы, 

Ахтеряков В.Н. 

8 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении «Праздника мам» 

7.03 

18.03 

Классные 

руководители, 

директор школы 

9 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении мероприятий «Хозяин земли» 

12.04 Классные 

руководители 

10 Кл. час «Страны, подвергшие 

нападению гитлеровцев» 

Обеспечение мер безопасности при 

проведении мероприятий «9Мая», 

«Последний звонок» 

9.05 

 

 

25.05 

Кл. 

руководители, 

Администрация 

СДК 
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