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План работы КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV 

видов» по профилактике экстремизма и терроризма  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

    № п.п.        Направление, мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Антитеррористическая безопасность 

1. Административное совещание по вопросу 
организации в школе антитеррористических 
мероприятий 

31.08 Директор КГОБУ  
Е.В. Богнина 

2. Изучение инструкции для сотрудников 
школы по предотвращению 
террористических актов. 

1.09 Заузолков И.А.,  
Наливайко О.В. 

3. Обновление памятки для учащихся при 

обнаружении подозрительных 
предметов (угрозе взрыва). 

до 10.09 Классные 

Руководители, 

воспитатели 

4. Проведение инструктажа сотрудников по 
вопросу бдительности. 

до 10.09 Заузолков И.А. 

5. Проведение отработок плана эвакуации в 
школе при угрозе возникновения ЧС. 

Каждую 

четверть 

Заузолков И.А. 

6. Обновление уголка материалами по 
действиям учащихся школы в случае 

возникновения ЧС и террористических 
актов. 

В течение года Учитель ОБЖ, 
Наливайко О.В. 

7. Классные часы: «3 сентября – День 

солидарности борьбы с терроризмом»; 

«Профилактика и разрешение конфликтов»; 

«Мир без насилия»;  

«Учимся быть терпимыми» 

Сентябрь 

   Ноябрь 

   Февраль 

   Апрель 

 

Зам.директора по 
ВР Барькова А.Н. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

8. Участие в социально-значимых акциях 

«Голубь мира», «День добра» 

Сентябрь Зам.директора по 
ВР   Барькова А.Н. 

9. Рейды по проверке школы на начало учебных 

занятий 

Обследование помещения здания и 

подвальных помещений с целью обеспечения 

безопасности и обнаружения неизвестных 
предметов 

Август 

 

1 раз в 

четверть 

Директор Богнина 
Е.В.,  
Учитель ОБЖ 
Наливайко О.В., 
завхоз Заузолков 
И.А. 
 

10. Родительский собрания с включением 
вопросов, посвященных 
антитеррористической безопасности 

Каждую 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11.  Неделя Безопасности в рамках реализации 
Календаря образовательных событий  

Сентябрь Зам.директора по 
ВР    Барькова А.Н. 

12. Инструктажи учащихся по правилам 
поведения при ЧС 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
воспитатели 



13. Инструктажи учащихся при организации 
дежурства по школе на случай обнаружения 
подозрительных предметов 

В течение года  Заузолков И.А., 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

14.  Дежурство администрации школы Ежедневно по 
графику 

Богнина Е.В., 
Барькова А.Н., 
Михайлик М.С.. 
Шушкова О.А., 
Заузолков И.А. 

15.  Инструктажи ответственных при проведении 
массовых и спортивных состязаний 

В течение года Богнина Е.В., 
Барькова А.Н., 
Михайлик М.С., 
Заузолков И.А. 

Профилактика экстремизма 

1. Совещание при заместителе директора по ВР 
по вопросу организации работы с учащимися 
направленной на профилактику 
экстремистских проявлений среди молодёжи 

Сентябрь Зам.директора по 
ВР Барькова А.Н. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Включение в планы воспитательной работы 
классов классных часов и бесед (по 
предлагаемой тематике), посвященных  
воспитанию толерантности  

Август Зам.директора по 
ВР Барькова А.Н. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.   

 
Ноябрь Зам.директора по 

ВР Барькова А.Н. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

4. Подбор методической литературы, 
образовательных сайтов, видеосюжетов, 
посвященных вопросам толерантности для 
учащихся и педагогов 

В течение года Методист  
Осипенко В.А. 

5. Участие в мероприятиях (конкурсах) разного 
уровня по профилактике экстремизма  

В течение года Зам.директора по 
ВР Барькова А.Н. 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

6. Заседание Совета профилактики 1 раз в 
четверть 

Зам.директора по 
ВР 
Барькова А.Н. 

7. Правовое просвещение учащихся в вопросах 
административной и уголовной 
ответственности за проявление экстремизма 
с приглашением представителей 
правоохранительных органов 

Ноябрь 
 
Февраль 

Зам.директора по 
ВР 
Барькова А.Н. 

8. Сверка «Федерального списка 
экстремистских материалов» с электронным 
каталогом, 
Распечатка «Федерального списка 
экстремистских материалов» на бумажном 
носителе 

Ноябрь, март 
 
Ежеквартально 

Педагог-
библиотекарь 
Ямаева Н.В. 

9. Тренинги с учащимися «Мы разные, но мы 
вместе» 

В течение года Школьный психолог 
Храмцова О.А. 

10. Вовлечение учащихся стоящих на ВШК в 
кружки и секции, участие в общешкольных и 
классных мероприятиях 

В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 
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