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План  
воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей 

ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

2022/2023 учебный год 

 

 Мероприятия Период Целевая аудитория Ответственный 

 

 

Изучение нормативной базы (в части 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма): 

   

1.1 - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный Закон № i 14-ФЗ от

 25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской 

сентябрь - 

октябрь 

Родители/законные 

представители 

обучающихся 

 

Сотрудники школы 

 

Обучающиеся 9-11 кл. 

Скворцова 

М.Б. 



Федерации от 29 мая 2020 года № 344 

2 Проведение систематических инструктажей с 

работниками по темам: 

В течение учебного года Сотрудники школы Чепелева А.Б. 

2.1 Действия при обнаружения подозрительных 

предметов 

   

2.2 Действия при угрозе террористического акта    

2.3 Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

   

2.4 О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

   

2.5 По обеспечению безопасности в школе и вне школы    

2.6 Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций 

   

2.7 По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

   

3 Проведение систематических инструктажей с 

обучающимися по темам: 

В течение учебного года Обучающиеся: Классные руководители 

3.1 Действия при обнаружения подозрительных 

предметов 

 9-11 кл.  

3.2 Действия при угрозе террористического акта  9-11 кл.  

3.3 Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

 1-11 кл  

3.4 О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

 9-11 кл.  

3.5 По обеспечению безопасности в школе и вне школы  1-11 кл.  

3.6 Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций 

 1-11 кл.  



3.7 По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

 1-11 кл.  

4 Проведение объектовых тренировок (эвакуации)    

4.1 Отработка знаний и правил личной и общественной 

безопасности 

 террористической угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

декабрь 9-11 кл. Патранин Р.Н. 

4.2 Подготовка детей к действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с 

МЧС) 

апрель 5-9 кл. Патранин Р.Н. 



5 Мероприятия по повышению 

антитеррористической защищённости и 

безопасности в школе 

   

5.1. Обеспечение пропускного режима в

 образовательном учреждении, 

въезд автотранспорта на территорию школы: 

ведение журнала посетителей, въезда 

автотрапспорта   на территорию школы 

постоянно Все участники 

образовательных 

отношений 

Суворова 

М.М. 

5.2. Оснащение комплексными системами обеспечения 

безопасности (кнопками вызова полиции, 

системами автоматической пожарной сигнализации, 

системами оповещения и управления эвакуации, 

системами видеонаблюдения, системами контроля и 

управления доступом, охранной сигнализацией, 

металлодетекторами). Заключение договоров на 

оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции 

на объекты образования по сигналам с кнопок 

тревожной сигнализации 

постоянно Все участники 

образовательных 

отношений 

Суворова 

М.М. 

5.3 Дублирование сигналов о возникновении пожара на 

пульте подразделения пожарной охраны 

постоянно  Суворова 

М.М. 

5.4 Наличие паспорта безопасности объекта образования постоянно  Суворова 

М.М. 

5.5 Проведение обследования территории на предмет   

обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов, а также обследование прилегающих 

территорий на предмет выявления и принятия мер 

для эвакуации брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта 

постоянно  Суворова 

М.М. 

5.6 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации, беспрепятственного 

проезда пожарной техники к зданию, оснащение 

первичными средствами пожаротушения енпя 

постоянно  Суворова 

М.М. 

5.7 Актуализация должностных инструкций

 сотрудников, в обязанности которьтх входят вопросы 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

 

 

 

  

Чепелева А.б. 

6 Размещение информации в школе:    



6.1 Оснащение информационных стендов по 

противодействию терроризма и его идеологии 

сентябрь  Скворцова 

М.Б. 

6.2 Обновление стендов в вестибюлях школы по 

антитеррористической безопасности, действиям 

в чрезвычайных ситуациях н оказанию первой 

медицинской помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

в течение 

года 

 Скворцова 

М.Б. 

6.3 Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии, 

обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта на сайте 

школы 

в течение 

года 

 Скворцова 

М.Б. 

7 Проведение классных н общешкольных 

родительских собраний: 

   

7.1 Об усилении контроля за детьми во внеурочное время 

и о недопустимости участия в массовых акциях 

деструктивной направленности 

по плану совета 

родителей 

Родители/законные 

представители 

обучающихся 

Скворцова 

М.Б. 



7.2 О профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде 

1 четв Родители/законные 

представители 

обучающихся  

5-9 кл. 

 

7.3 «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», 

«Информационная безопасность подростков» 

2 четв Родители/законные 

представители 

обучающихся  

7-11 кл. 

 

7.4 «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было 

беды» 

3 четв Родители/законные 

представители 

обучающихся  

5-7 кл. 

Педагоги-

психологи 

8 Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися:  

   

8.1 Знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с терроризмом 

и ответственностью за преступления террористической 

направленности в рамках предмета «Обществознание» 

 

 

Обучающиеся 5-9 кл. Учитель обществознания 

8.2 По формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных 

н общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства в рамках предмета «История», «ОДНКНР» 

По плану Обучающиеся 5-9 кл. Учитель 

истории 

8.3 По противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма в рамках предмета 

«Обществознание» 

по плану Обучающиеся 5-9 кл. Учитель 

обществознания 

8.4 По противодействию идеологии терроризма и экстремизма по плану Обучающиеся 5-9 кл. Учитель 

обществознания 

8.5 О правилах безопасного поведения школьников на улице, 

в школе и дома (классные часы) 

в течение года Обучающиеся 1-11 кл. Классные 

руководители 

8.6 По выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулюутинг») 

в течение года Обучающиеся 1-11 кл. Классные 

руководители 

Педагоги-

психологи 

9 Тематические уроки:    

9.1 «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм не 

имеет границ» 

сентябрь Обучающиеся 9-11 кл. Скворцова М.Б. 



9.2 «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

Обучающиеся 5-9 кл. Скворцова М.Б. 

9.3 «Терроризм, его причины и последствия», «Урок 

мужества» 

февраль Обучающиеся 2-4 кл. Скворцова М.Б. 

9.4 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь Обучающиеся 5-11 кл. Скворцова М.Б. 

9.5 Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная 

ситуация» 

по плану 

педагога-

психолога 

Обучающиеся 2-4 кл. Педагоги-

психологи 

9.6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

по плану 

педагога-

психолога 

Обучающиеся 5-9 кл. Педагоги-

психологи 

10 Классные часы:    

10.1 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации» 

 

по плану  Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 



 

10.2 «4 ноября — День народного единства»;  

«День толерантности»; «Мы – дети одной 

планеты»  

ноябрь Обучающиеся 1-11 кл. Классные 

руководители 

10.3 «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» по плану  Обучающиеся 1-11 кл. Классные 

руководители 

10.4 «Конституция — основной закон нашей жизни» декабрь Обучающиеся 5-11 кл. Классные 

руководители 

10.5 «Сила России в единстве народов», «Мои друзья — 

представители разных культур» 

ноябрь Обучающиеся 1-11 кл. Классные 

руководители 

11 Беседы:    

11.1 «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда 

готов»;  

сентябрь Обучающиеся 9-11 классов Классные 

руководители 

11.2 Правила и порядок поведения при обнаружения 

взрывчатых веществ, при получении сообщения в 

письменном виде или по телефону о заложенном 

взрывном устройстве, при захвате в заложники» 

август Сотрудники школы Скворцова М.Б. 

11.3 По профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 УК РФ: «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 

октябрь Родители/законные 

представители обучающихся 

Классные 

руководители 

11.4 «Школа безопасности» 

 Психологические рекомендации «Как не стать 

жертвой преступления» безопасности». экстремальных ситуаций» 

ноябрь Обучающиеся 5-9 классов Педагоги-

психологи 

11.5 «Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и 

национальности» 

декабрь Обучающиеся 1-4 классов Классные 

руководители 

11.6 «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих целях» 

февраль Родители/законные 

представители 

обучающихся 

Классные 

руководители 



 

11.7 «Культура спортивных болельщиков». 

«Культура мирного поведения» 

март Обучающиеся 5-11 классов Классные руководители 

12 Общешкольные акции:    

12.1 «День солидарности в борьбе с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана». 

«Россия против террора» 

сентябрь Обучающиеся 1-11 классов Леонович С.В. 

12.2 Неделя безопасности детей и подростков сентябрь Обучающиеся 5-9 классов Леонович С.В. 

12.3 Участие в акции «Свеча памяти жертв 

террористических актов» 

сентябрь Обучающиеся 1-11 классов Леонович С.В. 

12.4 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

февраль Обучающиеся 5-11 классов Леонович С.В. 

13 Выставки:    

13.1 Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас 

чужих не бывает» 

 

ноябрь Обучающиеся 5-9 классов Леонович С.В. 

13.2 Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» апрель Обучающиеся 1-4 классов Леонович С.В. 

14 Обучающие игры:    

14.1 Викторина «Один дома» февраль Обучающиеся 1-4 классов Воспитатели ГПД 

15 Показ и обсуждение фильмов:    

15.1 Мультфильм «Ежик должен быть колючим» март Обучающиеся 5-9 классов Воспитатели ГПД 

 


