
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицея № 344 

Невского района Санкт-Петербурга 

_____________М.Н. Шелюховская 

Приказ № 105/1-ад от 31.08.2021 

 

 

План профилактики проявления терроризма и экстремизма 

в ГБОУ лицее № 344 Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия и форма проведения 

(беседа, диспут и др.) 

Сроки 

проведения 

(число, месяц, 

год) 

Ответственный (ФИО) Отметка о выполнении 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

Сентябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.) 

 

2.  Международный день борьбы с терроризмом: 

классные часы, «Терроризм! Мы против!», 

минута молчания Памяти жертв Беслана, 

рисунки на асфальте «Мы за мир!», выставка 

рисунков в рекреации 1 этажа «Мы за мир!».  

Сентябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 (Базилевская Е. Ю.), 

классные руководители 

 

3.  Проведение среди обучающихся мероприятий, 

направленных на повышение уровня их 

правовой грамотности в части знания 

законодательства о порядке проведения 

публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного 

порядка организации и проведения публичных 

мероприятий, негативных последствий для 

участников несанкционированных массовых 

мероприятий 
  

в течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.), 

классные руководители 

 

4.  Проведение диагностик: личности 

обучающегося и его социальных связей; по 

Сентябрь-октябрь  Социальный педагог 

(Суровцев В.Л., Сеньченко Е.В.) 

 

 
  

 

                                                                                                     

 
     



определению уровней самооценки; 

тревожности;  адаптации к условиям нового 

учебного года, социометрии, стилей поведения 

в конфликтах, уровня воспитанности и др. 

педагог-психолог (Прялухин 

С.Ж.), 

классные руководители 

5.  Проведение мероприятий по 

антитеррористическому просвещению детей и 

подростков ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района СПб. 

в течение года Классные руководители 

 

 

6.  Проведение тематических бесед и лекций для 

учащихся по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

Взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района СПб и Всероссийским проектом «Земля 

друзей» 

в течение года  Классные руководители 

 

 

7.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

Ноябрь Классные руководители   

8.  Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями по 

формированию законопослушного поведения, в 

т.ч. бесед о недопустимости участия детей и 

подростков в протестных акция, публичных 

мероприятиях деструктивного характера, о 

негативных последствиях их участия в 

несогласованных акциях и митингах. 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами, центром профилактики «Правильный 

выбор». ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

СПб. 

в течение года  Классные руководители 

 

 

9.  Проведение профилактических мероприятий по 

формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

в течение года  Классные руководители 

 

 



Взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района СПб. 

10.  Проведение занятий по воспитанию культуры 

мирного поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному 

поведению (в т.ч.  вовлечению в 

экстремистскую деятельность) всеми 

законными способами 

в течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.), классные 

руководители, педагог-психолог 

(Прялухин С.Ж.), социальный 

педагог (Суровцев В.Л., 

Сеньченко Е.В.) 
 

 

11.  Беседа: «Недопустимость расовой, 

национальной, религиозной розни между 

людьми в образовательных учреждениях»  

Февраль  Заместителя директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.), педагог-

организатор 

(Решетилова С.В.), социальный 

педагог 
(Суровцев В.Л., Сеньченко Е.В.) 

, педагог-психолог (Прялухин 

С.Ж.) 

 

 

12.  Проведение анкетирования среди обучающихся 

на знание законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о публичных 

мероприятиях 

Март 2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.), педагог-

организатор 
(Решетилова С.В.), социальный 

педагог 

(Суровцев В.Л., Сеньченко Е.В.), 

педагог-психолог (Прялухин 

С.Ж.), 

классные руководители 

 

13.  Проведение тренировочных эвакуаций 1 раз в четверть Директор 

(Шелюховская М.Н.), педагог – 

организатор Аниськов В.И. 

 

 

14.  Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

1 раз в полугодие Зам директора по АХЧ (Горина 

Н.Б.) 

 

 



15.  Поддержание пропускного режима в школу Ежедневно  Зам директора по АХЧ (Горина 

Н.Б.), администрация лицея. 

 

 

16.  Контроль за чердаком, за наличием и 

сохранностью замков и пломб. 

Ежедневно Зам директора по АХЧ (Горина 

Н.Б.) 

 

 

17.  Классные часы на темы: «Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях дома, на улице и 

в обществе», «Терроризм – угроза обществу» 

В течение года Классные руководители  

18.  Изучение с учащимися 8-11 классов на уроках 

ОБЖ мероприятий по противодействию 

терроризму 

В течение года Педагог по ОБЖ (Аниськов 

В.И.) 

 

19.  Организация и проведение встреч работников 

Прокуратуры и правоохранительных органов с 

обучающимися и их родителями на тему 

«Профилактика экстремизма и терроризма», 

«Предупреждение участия 

несовершеннолетних обучающихся в 

несанкционированных митингах и собраниях, 

неформальных объединениях». 

 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.), педагог-

организатор 
(Решетилова С.В.), социальный 

педагог 

(Суровцев В.Л., Сеньченко Е.В.), 

педагог-психолог (Прялухин 

С.Ж.), классные руководители  

 

20.  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма. 

В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.), 
 классные руководители 

 

21.  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма. 

В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю) 

 

22.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

В течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.) 
 

 



23.  Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

В течение года Учителя обществознания 

(Фаворская Л.Н., Решетилова 

С.В., Хлопов М.В., Забабурина 

А.Ю.) 

 

24.  Проведение родительских лекториев: 

«Экстремизм в Интернете», «Права и 

обязанности вашего ребенка», и др. 

В течение года Классные руководители, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.) 

 

25.  Осуществление постоянного контроля за 

появлением подозрительных предметов или 

людей в школе 

В течение года Дежурные администраторы,  

дежурные учителя,  

дежурные классные 

руководители 

 

26.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

Ежедневно  Администрация лицея 

 

 

27.  Дежурство педагогов, членов администрации. Ежедневно  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(Базилевская Е. Ю.) 

 

28.  Тренинги «Толерантное общение». ноябрь Социальный педагог (Суровцев 

В.Л., Сеньченко Е.В.) 
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