


Приложение 

к приказу отдела образования 

от 29.09. 2020 № 363 

 

Комплексный план  

противодействия идеологии терроризма в образовательных учреждениях городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан на 2020 – 2023 годы 
 

№ Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  

а также подпавшими под её влияние 

1.1 Проведение мониторинга обучающихся, наиболее уязвимых для воздействия идеологии 

терроризма 

МБУ ДО ДДиЮТ Ежегодно 

2 раза в год 

1.2 Проведение бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных духовно-нравственных ценностей с приглашением представителей религиозных 

конфессий  

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

1.3 Проведение бесед, с лицами, прибывающими из стран с повышенной террористической 

угрозой, по доведению норм законодательства с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов. 

МБУ ДО ДДиЮТ 

Руководители ОУ 

 

Ежегодно 

в течение года 

  

1.4 Организация просмотров документальных и художественных фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

МБУ ДО ДДиЮТ 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

в течение года 

1.5 Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у учащихся МБУ ДО ДДиЮТ  Ежегодно  

В течение года 

1.6 Проведение уроков по основам правовых знаний, направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 

Руководители ОУ Ежегодно  

В течение года 

1.7 Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

Руководители ОУ Ежегодно  

В течение года 

2. Меры по формированию у учащихся, воспитанников, родителей городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

антитеррористического сознания 

2.1 Мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом: 

 просмотр документальных и художественных фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

  проведение бесед с лицами, стоящими на профилактическом учете по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма привитию духовно – нравственных 

Руководители ОУ 

 

Руководители ОУ 

 

Ежегодно 

3 сентября  

В течение года 



ценностей с привлечением представителей религиозных, спортивных и общественных 

организаций, психологов 

 демонстрация кинофильмов, проведение выставок, круглых столов, семинаров по 

теме «Укрепление международного сотрудничества как важный фактор противодействия 

терроризму» 

 организация книжных выставок «Противодействие терроризму» 

 проведение бесед с учащимися по теме воспитания толерантного поведения, в 

том числе «Что такое толерантность», «Что такое экстремизм. Каковы его последствия» 

 организация и проведение флешмоба 

2.2 Организация и проведение профилактических мероприятий по антитеррористической 

безопасности: 

 проведение классных часов на тему толерантности, борьбы с экстремизмом: «Мы 

вместе», встречи с Ветеранами ВО войны, участниками боевых событий, конкурсов сочинений 

«Я гражданин великой страны», конкурсы рисунков: «Мир безопасности», «Они сражались за 

Родину», выставки литературы 

 проведение тематических классных часов и часов общения с целью противодействия 

экстремизма и формированию толерантности у учащихся 

 изучение на уроках нормативных документов по противодействию экстремизму 

 проведение бесед с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

 организация культурно-просветительских мероприятий в области народного творчества, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое 

воспитание молодежи 

 проведение городского конкура чтецов, посвященного дню рождения М. Джалиля 

 проведение городского фольклорного праздника «Навруз» 

 организация и проведение классных часов на тему толерантности, борьбы с 

экстремизмом: «Мы вместе», встреч с Ветеранами ВО войны, участниками военных действий 

 проведение спортивно – массовых соревнований с приглашением участников боевых 

действий и известных спортсменов 

 проведение родительских собраний «Знакомство правовых знаний в области 

антитеррористической безопасности» 

МБУ ДО ДДиЮТ 

Руководители ОУ 

 

 

Ежегодно 

 

2.3 Включение в основную общеобразовательную программу общеобразовательных организаций 

по предметам: информатика, «Основы безопасности жизнедеятельности», окружающий мир 

разделов дополнительной общеобразовательной программы «Безопасность в сети Интернет» 

для обучающихся 2-11 классов, разработанной Институтом развития образования Республики 

ИМК 

Руководители ОУ  

2019-2023 



Башкортостан с учётом уровней образования. Программа утверждена на заседании 

Программно-экспертного совета ИРО РБ 

2.4 Уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок у 

учащихся. 

Руководители ОУ Ежегодно  

В течение года 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты от информационного пространства 

идеологии терроризма в общеобразовательных учреждениях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

3.1 Организация мониторинга сети Интернет, в том числе социальных сетей, с целью поиска 

сайтов, содержащих информацию террористической и экстремистской направленности, а 

также занесенную в Федеральный список экстремистских материалов 

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

1 раз в неделю  

3.2 Организация программной защиты (установка систем контентной фильтрации (СКФ)) на 

компьютерное оборудование образовательной организации, подключенное к сети Интернет, с 

целью запрета доступа к информации террористической и экстремистской направленности, а 

также занесенной в Федеральный список экстремистских материалов 

ИМК 

Руководители ОУ  

Ежегодно 

в течение года 

3.3 Размещение информации антитеррористического содержания на сайтах образовательных 

учреждений  

Руководители ОУ 

 

Ежегодно 

 

3.4 Сверка библиотечного фонда на отсутствие экстремистской литературы согласно ФЗ от 

25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремисткой деятельности» (с дополнениями и 

изменениями)  

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

2 раза в год  

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности 

субъекта противодействия терроризму 

4.1 Направление на курсы повышения квалификации сотрудников участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно  

В течение года 

4.2 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на совещаниях, ОУ, производственных 

совещаниях 

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно  

В течение года 

4.3 Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (16 часовая программа обучения работающего населения) 

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно  

В течение года 

4.5 Проведение инструктивных занятий по антитеррористической безопасности с работниками, 

учащимися и родителями во время проведения массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

 Ежегодно  

В течение года 

 

4.6 Изучение Положений, инструкций, памяток и другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение недели после поступления 

Руководители ОУ Ежегодно  

В течение года 

5. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию 

распространения террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию 

5.1 Издание, подготовка локальных актов ОУ:  

 Приказ о назначении ответственного за антитеррористическую безопасность ОУ 

Руководители ОУ Ежегодно 



Оформление нормативных актов ОУ: 

 Акт изучения состояния работы противодействия терроризму и экстремисткой 

деятельности 

5.2 Организовать подготовку (повышения квалификации) руководителей общеобразовательных 

организаций, заместителей руководителя по безопасности, преподавателей – организаторов 

ОБЖ по вопросам противодействия экстремизму и терроризму 

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно  

В течение года  

5.3 Обеспечение материально – технической базы ОУ: 

 проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения 

 проведение осмотра здания, территории, спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

 проведение осмотра ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и исправности 

 заключение договоров на ремонт и обслуживание технических средств в области 

антитеррористической безопасности 

 заключение договоров с ЧОП 

Руководители ОУ 

 

Ежегодно 

5.4 Корректировка Паспортов безопасности, инструкций, нормативных документов по 

антитеррористической безопасности  

ИМК 

Руководители ОУ 

Ежегодно 

 


