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ПЛАН
противодействия идеологии терроризма МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир на 2021 год

Анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Ставропольском крае свидетельствует, что 
обстановка в сфере противодействия терроризму на объектах образования остается стабильной и контролируемой. Однако необходимо повысить 
эффективность использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, обеспечить индивидуальный 
подход в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшим под ее влияние, повысить 
уровень антитеррористической защищенности объектов образования, повышать качество профессиональной подготовки сотрудников, участвующих 
в рамках своих полномочий в противодействии терроризму.

№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в 
рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия

Срок реализации

L Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и антитеррористической защищенности объектов
образования, а также попавшим под ее влияние в 

образовательных организациях Ставропольского края
1.1 Проведение с привлечением представителей религиозных, спортивных и 

общественных организаций, психологов профилактических мероприятий в 
форме индивидуальных (гругшовых) бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и антитеррористической защищенности

Администрация, 
соц. педагог, 
кл. руководители 
психолог.

В течение года

объектов образования и привитие им традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в 
органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к 
совершению правонарущений в сфере общественной безопасности

И. Меры по формированию антитеррористического сознания
2.1 Проведение общественно-политических, культурньк и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября)

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

сентябрь

2.2 Проведение на базе МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители 
Психолог 
Соц. педагог

В течение года



нравственных ценностей -------------- W — --------- — --------
2.3 Принять участие в краевых и муниципальных молодежных 

(студенческих) форумов («Мир на Нефтекумской земле» и др.) 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения 
идеологии терроризма среди молодежи, а также на ее воспитание в духе 
межнациональной и межрелигиозной толерантности

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

В течение года

2.4 Оказать организационную и методическую поддержку военно-спор гивным, 
поисковым объединениям в том числе принять участие в смозре-конкурсе 
программ деятельности военно-патриотических, военно-спортивных, поисковых, 
исторических клубов, а также клубов, оказывающих на территории 
Ставропольского края социальную помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны '

Администрация, 
соц. педагог, 
кл. руководители 
психолог.

В течение года

Ч

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и )ащиты информационного пространства 
от идеологии терроризма и антитеррористической защищенности объектов образования

3.1 Разместить информации по проблемам профилактики терроризма,
идеологии терроризма и антитеррористической защищенности объектов

Администрация школы В течение года
i

образования и экстремизма для педагогов, психологов, сои.пелагога на 
официальном сайте щколы, в том числе используя контент сайта 
антитеррористической комиссии Ставропольского края (atk26.ru), порталов 
Национального антитеррористического комитета (nac.gov.ru) и «Наука и 
образование против террора» (scienceport.ru)

IV. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

4.1 Доведение в рамках образовательного процесса до обучающихся в 
образовательных организациях норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 
деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя России

Администрация щколы 
соц. педагог, 
кл. руководители

В течение года

4.2 Разместить в своих учреждениях наглядно-агитационную продукцию (плакаты, 
листовки, флайеры и т.д.) антитеррористической направленности

соц. педагог В течение года

4.3 Обеспечить подготовку иповыщение квалификации необходимого 
количества педагогов, психологов и социальных работников способных выявлять 
признаки радикализации молодежи, обучать учапщхся способам 
противодействия идеологической экспансии терроризма, вести адресную 
профилактическую работу с несоверщеннолетними, попавишми под 
влияние экстремистской идеологии, а также проведение реабилитации 
детей, возвращенных из зон боевых действий.

Администрация щколы, 
соц. педагог, 
кл. руководители 
психолог.

В течение года

4.4 Провести семинар-совещание, конференцию, форум, семинар, 
«круглый столо» и других мероприятий с руководителями

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

В течение года



(заместителями руководителей по воспитательной работе) 
образовательных организаций Ставропольского края по вопросам 
профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде

-------------- ^

V. Проведение профилактических мероирияги» для детей и молодежи
5.1 Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий 

для школьников, студентов, направленных на патриотическое воспитание, 
с привлечением ветеранских, казачьих и молодежных организаций

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

В течение года

5.2 Проведение мерогфиятий для школьников в области народного 
творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), нагфавленные на 
гармонизацию межнатшональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание детей и молодежи

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

В течение года

5.3 Проведение мероприятий по формированию общероссийской/ 
идентичности у детей и молодежи, посвященных Дню народного единства

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

ноябрь

5.4 Организация и проведение мероприятий с целью ознакомления с национальными и 
культурными традициями, устоями и обычаями, историей Ставропольского края

Зам. директора по ВР, 
Кл. руководители

В течение года

5.5 Проведение военно-спортивной игры «Зарница» Зам. директора по ВР 1 полугодие
5.6 Принять участие в Открытом межрегиональном фестиваля-конкурса 

традиционной казачьей песни «Вольный Терек»
Зам. директора по ВР 1 полугодие

5.7 Массовое восхождение на гору Бештау, посвященного Дню защитников Отечества Зам. директора по ВР 1 полугодие
5.8 Организация и проведение туристско-краеведческой акции «Вахта Памяти » Зам. директора по ВР 1 полугодие
5.9 Краевая Туриада спортивных походов «Граница» по местам 

боевой славы защитников Северного Кавказа среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Ставропольского края

Зам. директора по ВР 2 полугодие

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
6.1 Организация мониторинга среди учащихся по определению уровня 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, а также 
профилактики экстремизма и терроризма

соц. педагог, 
кл. руководители 
психолог.

В течение года

VII. Контрольные мероприятия
7.1 Утверждение (приведение в соответствии с планом противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма министерства образования 
Ставропольского края на 2021 год (далее - План)) планов противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма на 2021 год в образовательных 
организациях Ставропольского края

Администрация школы до 01 февраля

7.2 Формирование отчетности по курируемым вопросам разделов Плана и 
предоставление информации в отдел образования для свода

Администрация школы до 25 июня, 
до 21 декабря

7.3 Осуществление контроля за выполнением плана противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма министерства образования 
Ставропольского края на 2021 год

Администрация школы в соответствии с 
установленными в 
Плане сроками

V111. «Антитеррористическая защищенность»
8.1 Организация проведения в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Зам. директора по ВР В течение года



объектовых тренировок с сотрудниками и обучающимися, 
при угрозе совершения террористического акта

Пeдaгoг-oP^aнизaтop ОБЖ

8.2 Организация контроля работы комиссии по оценки уровня 
антитеррористической защищенности объектов образования к началу 
учебного года

Администрация школы III квартал


