
«Утверждаю» 
Директор  МБОУ «Гимназия №4»г.Брянска     

Н.М.Виноградова 
План работы 

  по   профилактике проявлений  терроризма и экстремизма  
в  МБОУ «Гимназия №4» на  2022- 2023 учебный  год 

 

Сроки Мероприятия 
Возраст 

обучающихся 
Ответственные 

Сентябрь Беседы, посвященные трагедии в Беслане 1-11 
Классные 

руководители 

Сентябрь 
Минута молчания в память о жертвах 

терактов 
1-11 Резаева Е.Ю. 

Сентябрь 
Оформление информационных стендов 

«Памятка при угрозе теракта» 
1-11 

Беспалов О.В. 

Классные 
руководители 

Октябрь 
Оформление информационного стенда, 
беседы «В нашей дружбе – наша сила» 

6-7 Лызина Ю.Д.  

Октябрь 
Анкетирование обучающихся «Выявление 

склонности/близости обучающихся к 
экстремистским течениям и настроениям» 

7-11 
Классные 

руководители 

Ноябрь 

Круглый стол  «Законы толерантности в 
цивилизованном обществе. Необходимость 

и здравый смысл» 
9 Шустикова О.В. 

Ноябрь 
Оформление стенда «Многообразие культур 

разных стран и народов» 
1-11 

Богдановская 
М.М. 

Декабрь 

Лекторий, публикация в издании 
«Школьный экспресс» «Конституция и 
законодательство РФ как гарант прав и 

свобод» 

6-11 Машоха И.В. 

Декабрь 
Фестиваль рисунков «Новый год – общий 

праздник!» 
1-5 Зубилина А.С. 

Январь 

Просмотр художественного фильма 
«Способный ученик» (по роману Стивена 

Кинга), обсуждение 

Просмотр художественного фильма 
«Хижина дяди Тома», обсуждение 

10-11 

 

6-9 

Владимирова А.В, 
Родителева В.В. 

Февраль 

Просмотр фрагментов документального 
фильма «Обыкновенный фашизм», 

обсуждение 
10-11 

Машоха И.В. 
Владимирова А.В. 



Март 
Публикация в издании «Школьный 

экспресс»  «Мадонны разных народов» 
1-11 Грачева Е.А. 

Апрель 
Просмотр художественного фильма «Помни 

имя свое», обсуждение 
9-11 

Машоха И.В., 
Шустикова О.В. 

Апрель 
Беседа «Правила поведения при угрозе 

теракта» 
1-11 Беспалов О.В. 

Май 
Просмотр художественного фильма «Помни 

имя свое», обсуждение 
8-9 

Шустикова О.В., 
Гусева Г.С. 

Май 
Подготовка информационных стендов к 

летнему периоду 
 

Беспалов О.В., 
Дудникова О.В. 

В 
течение 

года 
Родительские собрания 1-11 Резаева Е.Ю. 

В 
течение  

года 

Классные часы, инструктажи, беседы  с 
учащимися  по антитеррористической  

безопасности, действиям при   
возникновении   угрозы  террористических  

актов,  профилактике распространения 
экстремистских  взглядов ( в том числе с 

привлечением специалистов 
правоохранительных органов) 

1-11 
Резаева Е.Ю. 

классные  
руководители 

В 
течение 

года 
Реализация социальных и учебных проектов 3-8 

Резаева Е.Ю., 
Беспалова Г.М., 

кураторы проектов 

В 
течение 

года 

Индивидуальное консультирование 
психолога по навыкам бесконфликтного 
общения и противостояния социально 

опасному поведению 

1-11 Беспалова Г.М. 

В 
течение 

года 

Собрания и занятия Школы актива 
содружества «Изумрудный город» 

2-11 
Федорова Н.В., 
Сердюкова Е.А. 

В 
течение 

года 

Занятия в кружках, студиях  и спортивных 
секциях ( в том числе отряда юнармии, 

кружка «Музейное дело») 
5-11 

Руководители 
кружков, студий, 

секций 
В 

течение 
года 

Мониторинговые процедуры, Советы 
профилактики 

1-11 
Резаева Е.Ю., 

классные 
руководители 

В 
течение 

года 
Мероприятия в каникулярный период 1-11 Резаева Е.Ю. 

 


