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                                                                                                                                   Приказ от 01.09.2021 № 97-о   

 

План работы по  профилактике и предупреждению проявлений экстремизма и  терроризма 

в подростковой среде ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Класс Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1. 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 № 114-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 Президентом Российской 

Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

- Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683; 

-Постановление Правительства РФ «О мерах 

по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму» от 06.06.2007г.  

№ 352. 

Сентябрь - 

май 

8-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

2. Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам 

2.1 Действия при обнаружении 

подозрительных  предметов 

Сентябрь 

2021 

1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

2.2 Действия при угрозе террористического акта Октябрь 

2021 

1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

2.3 Правила поведения и порядок действий, если 

вас захватили в заложники 

Ноябрь 

2021 

1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

2.4 О порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

Декабрь 1-11 Классные 

руководители, 

 



совершения актов терроризма 2021 учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

2.5 По обеспечению безопасности в школе и вне 

школы 

Февраль 

2022 

1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

2.6 Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций 

Март 2022 1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

2.7 По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

Апрель 

2022 

1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

3. Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 

3.1 Отработка знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и 

при обнаружении подозрительных предметов 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

3.2 Подготовка детей к действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно 

с МЧС) 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

4. Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и безопасности в ГБОУ школе № 574 

4.1. Обеспечение пропускного режима в 

образовательном учреждении, въезд 

автотранспорта  

на территорию образовательного учреждения: 

ведение журнала посетителей, въезда 

автотранспорта  

на территорию ГБОУ 

В течение  

учебного 

года 

 Директор школы 

Волкова М.А. 

 

4.2. 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). Заключение договоров на 

оказание услуг по экстренному выезду наряда 

полиции на объекты образования по сигналам 

с кнопок тревожной сигнализации 

В течение  

учебного 

года 

 Директор школы 

Волкова М.А. 

 

4.3 Дублирование сигналов о возникновении 

пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

АХР 

Селецкая С.Н. 

 

4.4 Наличие паспорта безопасности ГБОУ школы   

№ 574 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

АХР 

Селецкая С.Н. 

 

4.5 Проведение обследования территории на 

предмет обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов, а также обследование 

прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий  

на предмет выявления и принятия мер для 

эвакуации брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

АХР 

Селецкая С.Н. 

 

4.6 Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей эвакуации, 

беспрепятственного проезда пожарной 

техники к зданиям, оснащение первичными 

средствами пожаротушения 

Ежемесяч

но 

 Заместитель 

директора по 

АХР 

Селецкая С.Н. 

 

 

4.7 Актуализация должностных инструкций 

сотрудников, в обязанности которых входят 

вопросы гражданской обороны, защиты от 

Июнь 

2022 

 Директор школы 

Волкова М.А. 

 



чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

4.8 Организация дежурства в ГБОУ 

администрации, учителей, технического 

персонала 

Сентябрь 

2020, 

январь 

2022 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

4.9 Обеспечить контент-фильтрацию информации 

в сети Интернет в целях ограждения 

обучающихся от опасных интернет-ресурсов, 

способствующих возникновению и 

распространению идеологии экстремизма и 

терроризма 

Сентябрь, 

в течение 

года 

 Орлов С.В.  

4.10 Мониторинг социального и этнического 

контингенте обучающихся 

Сентябрь 

2021, 

январь, 

май 2022  

1-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

4.11 Организация проверки библиотечного фонда 

на наличие материалов экстремистского 

характера 

В течение 

учебного 

года 

 Заведующая 

библиотекой 

Григорьева О.Л. 

 

4.12 Заседания Совета по профилактике. 

Анализ работы Службы сопровождения 

В течение 

учебного 

года  

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный 

педагог 

Перепелица 

В.М., 

Педагог-

психолог 

Качурина Е.Ю. 

 

 

5. Размещение информации в ОУ 

5.1 Оформление классных уголков с 

информацией по противодействию 

терроризму  

Сентябрь 

2021 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

5.2 Обновление стенда в рекреации ГБОУ школы        

№ 574 по антитеррористической 

безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях и оказанию первой медицинской 

помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

Сентябрь 

2021, 

январь 

2022 

1-11 

 

Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

5.3 Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта 

на сайте ГБОУ школы № 574 

(https://574.spb.ru/), в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/school_574) 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

6. Работа с родителями 

6.1 Проведение общешкольного родительского 

собрания «Об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости участия 

в акциях экстремистской направленности» 

1 раз в 

четверть 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

6.2 Заседание Совета родителей (Рассмотрение 

вопроса о профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде) 

14.09.2021  Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

6.3 Цикл вебинаров по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних, 

проводимых  ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

6.4 Участие в городских родительских собраниях  

«Основы предупреждения рискованного 

поведения детей и подростков», «Гражданская 

активность и формы ее проявления в 

подростковой и молодежной среде» 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 



6.5 Участие в семинарах (онлайн) 

«Профилактика рискованного и асоциального 

поведения несовершеннолетних» 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

6.6 Участие в вебинарах СПб АППО 

«Психология религиозности и опасность 

псевдорелигиозного экстремизма» 

В течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

6.7 Консультирование родителей на тему 

профилактики асоциального поведения, 

экстремизма и терроризма 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный 

педагог 

Перепелица 

В.М., 

педагог-

психолог 

Качурина Е.Ю., 

Савин А.В. 

 

7. Работа с обучающимися 

7.1 Знакомство с  положением  законодательства 

РФ по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью  за преступления 

террористической и экстремистской 

направленности 

Сентябрь, 

октябрь 

2021 

5-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.2 Знакомство обучающихся с сайтом 

Национального антитеррористического 

комитета  

Октябрь - 

декабрь 

2021 

1-11 Учителя 

информатики 

Фирсова И.А., 

Астафьев С.В. 

 

7.3 Проведение тестирования «Анализ уровня 

знаний обучающихся законодательства в 

сфере противодействия экстремизму, 

терроризму, а также о публичных 

мероприятиях» 

В течение 

учебного 

года 

7-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.4 Изготовление памяток 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта» 

Сентябрь 

2021, 

январь 

2022 

1-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.5 Беседа с обучающимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных статьёй 

207 УК  РФ: «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

5-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.6 Беседа с обучающимися: «Правила и порядок 

поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ, при получении сообщения в 

письменном виде или по телефону о 

заложенном взрывном устройстве, при захвате 

в заложники»; «Меры безопасности при 

угрозе проведения террористических актов»; 

«Борьба с терроризмом»; «Международный 

терроризм как угроза национальной 

безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

7-11 Учитель ОБЖ 

Жуйков А.С. 

 

7.7 Беседа с обучающимися: «Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной 

среде и асоциального поведения подростков» 

Сентябрь 

2021, 

январь 

2022 

5-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.8 Ознакомление с административной и 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних за противоправное 

поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и 

распространение литературы экстремистского 

толка, а также групповых нарушениях 

Октябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2022 

5-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 



общественного порядка  Март 2022 

Май 2022 

7.9 Тематические классные часы: 

 «Что такое экстремизм» 

 

«Молодежные неформальные объединения» 

 

«Что такое патриотизм?» 

 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны» 

«Мы против насилия и экстремизма» 

 

«Экстремизму и терроризму – нет!» 

«Терроризм – угроза обществу» 

 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Февраль 

2022 

Март 2022 

Апрель 

2022 

 

5 - 7  

 

8 – 9 

 

1 – 11 

 

10 – 11 

 

5 – 7 

 

8 – 9 

10 – 11 

 

Классные 

руководители 

 

7.10 «Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День памяти жертв Беслана 

03.09.2021 

- 

13.09.2021 

5-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.11 Урок Мужества, посвященный Дню памяти 

жертв террора 

03.09.2021 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.12 Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» Октябрь 

2021 

1 - 4 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.13 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

22.10.2021 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.14 День единых действий. 

4 ноября - День народного единства 

 

03.11.2021 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.15 Книжно-иллюстрированная выставка 

«Литература и искусство народов России» 

Ноябрь 

2021 

1-11 Заведующая 

библиотекой 

Григорьева О.Л. 

 

7.16 Неделя толерантности, приуроченная ко Дню 

народного единства 

 

08.11.2021

-

13.11.2021 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.17 Викторина «Один дома» Ноябрь 

2021 

1-4 Заместитель 

директора по 

УВР (начальная 

школа) 

Шувалова Ю.В. 

 

7.18 Всероссийский День правовой помощи детям 19.11.2021 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.19 Месяц правовых знаний  20.11.2021

-

20.12.2022 

5-7 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.20 День единых действий 

 День Конституции РФ 

12.12.2021  1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.21 Урок правовых знаний, посвященный Дню 

Конституции  

13.12.2021 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.22 Неделя безопасного Интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

 

01.02-

07.02.2022 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.23 Тематический урок, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

27.01.2022 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 



фашистской блокады Орехова И.Н. 

7.24 «Школа безопасности»  

«Психологические рекомендации поведения 

при возникновении экстремальных ситуаций»; 

«Как не стать жертвой преступления»; 

«Поведение в толпе» 

В течение 

года 

1-11 Педагог-

психолог 

Качурина Е.Ю. 

 

7.25 Классный час: «Молодежные экстремистские 

организации и их опасность для общества» 

Декабрь 

2021 

5-8 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.26 Круглый стол: «Ответственность подростков 

за участие в группировках, разжигающих 

национальную рознь» 

Январь 

2022 

8-11 Учитель 

обществознания 

Розов И.И. 

 

7.27 Районный конкурс по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости среди обучающихся 8-х 

классов образовательных учреждений «Будь 

здоров, играя» (игра по станциям) 

Январь 

2022 

8 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.28 Неделя безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

02.02.2022 

- 

09.02.2022 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.29 Психологический урок-тренинг «Я и 

экстремальная ситуация» 

11.02.2022 

18.03.2022 

9-11  Педагог-

психолог 

Качурина Е.Ю. 

 

7.30 Классный час: «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков в 

своих преступных целях» 

Февраль 

2022 

5-8 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.31 Круглый стол: «Социальные нормы; понятие, 

ответственность за нарушение» 

Март 2022 8 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.32 Викторина  «Школа антитеррористической 

безопасности» 
Март 2022 5-8 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.33 Проведение анкетирования среди 

обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а 

также о публичных мероприятиях 

Март 2022 9-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

7.34 Выставка плакатов «Скажем «нет!» 

экстремизму», «Нет терроризму» 

Апрель 

2022 

5-8 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.35 Просмотр тематических документальных 

фильмов, роликов, направленных на 

формирование установок толерантного 

отношения в молодежной среде 

Апрель - 

май 

2022 

5-11 Классные 

руководители 

 

7.36 Выставка рисунков «Мы за безопасный мир»  Май 2022 1-5 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н. 

 

7.37 Единый информационный день Детского 

телефона доверия (беседы) 

17.05.2022 1-11 Классные 

руководители 

 

7.38 Психологическая помощь и психологическое 

сопровождение в кризисных и конфликтных 

ситуациях 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Педагог-

психолог 

Качурина Е.Ю., 

Савин А.В. 

 

7.39 Мониторинг внешнего вида учащихся, 

недопущение ношения в ОУ религиозной 

одежды, одежды с религиозными атрибутами 

и религиозной символикой, а также одежды с 

выраженной символикой, относящейся к 

молодежным неформальным объединениям 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 

 

 

7.40 Работа по выявлению обучающихся из «групп 

риска», неформальных объединений среди 

молодежи 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Орехова И.Н., 

социальный 

 



педагог 

Перепелица 

В.М., 

педагог-

психолог 

Качурина Е.Ю., 

Савин А.В. 

 

7.41 Презентация для родителей на тему: 

«Современные молодежные неформальные 

объединения» 

Май 2022 5-11 Социальный 

педагог 

Перепелица В.М. 
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