
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.С.ХАРЧЕНКО 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРИНЯТА                                                                УТВЕРЖДАЮ  
решением Педагогического совета                                     Приказ №  118 от 23.08.2021  
Протокол № 1 от   30.08.2021        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               План работы ГБОУ школы №104 им. М.С. Харченко 
                   По предупреждению экстремизма и терроризма. 
                            Воспитание толерантного поведения. 
                                        на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ Направления 
деятельности 

Тематика              Классы                                                                                                                             Ответственный 

1. Мониторинг 
 

Выявление проблем семейного 
воспитания   
Диагностика взаимоотношений 
родителей и детей в семье. 
Выявление учащихся 
причисляющих себя к НМО 

Родители 
Семья и школа 

 
Сентябрь 

2. Мониторинг 
 

Анонимное тестирование 
организуемое структурным 
подразделением РГПУ им. А.И. 
Герцена «Центр профилактики 
экстремизма» 

10-11 классы Сентябрь 

3. Профилактика 
экстремистских 
проявлений в 
молодежной 
среде 

Методика определения 
склонности к отклоняющемуся  
поведению 
( А. Н. Орел) 
 

7-11 классы 1 четверть 

4. Диагностики Тест Томаса   
 

6-11 классы В течении уч. года 

5. Составление и 
корректировка  
плана работы и 
утверждение на 
МО учителей. 

Обсуждение вопросов: 
1.Действия при обнаружении 
подозрительных предметов 
2. Действия при угрозе 
террористического акта 
3.Правила поведения и порядок 
действий, если вас захватили в 

ОУ  
1 четверть 



заложники 
4.О порядке действий при 
получении анонимных 
сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма 
5.По обеспечению безопасности в 
школе и вне школы 
6.Действия при возникновении 
угрозы пожара и других 
чрезвычайных ситуаций 
7.По охране жизни и здоровья 
участников образовательного 
процесса, в том числе при 
проведении массовых 
мероприятий 

6. Классные  часы, 
диспуты  

Декада информационно-
просветительских мероприятий 
направленных на противодействие 
терроризму, экстремизму, 
фашизма 

1-11 
классы 

 
 
 

 
 
В течении уч. года 
        
 
 
 

7. Профилактика 
экстремистских 
проявлений в 
молодежной 
среде 

Информационное занятие 
«Стили поведения в 
конфликтной ситуации» 

 

7-11 классы В течении уч. года 
 

8. Профилактика 
экстремизма и 
терроризма 

Информационно-практическое 
занятие «Правила безопасности» 

 

1-6 классы  
Сентябрь 

9. Проведение 
общешкольных 
Минут Памяти 

«Россия против террора»  5-11 
классы 

В течении уч. года 

10. Видеолекция 
«Угрозы  
общества»** 
 
 

Приуроченная к Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

7-11 
классы 

Сентябрь 

11. Проведение 
систематических 
инструктажей по 
темам: 

Действия при обнаружении 
подозрительных предметах. 
Действия при угрозе 
террористического акта. 
Правила поведения и порядок 
действий , если вас захватили в 
заложники. 
О порядке действий при 
получении анонимных 
сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма. 
Проведение объектовых 
тренировок. 

Педагоги, родители, 
обучающиеся 

В течении уч. года 

 родители В течении уч. года 



Организация встреч для 
родителей с работниками   МВД. 

12. Тематические 
уроки. 

Воспитание чувств, уважения 1 
классы 

В течении уч. года 

13. Проведение 
общешкольных 
родительских 
собраний. 

Об усилении контроля за детьми 
в свободное от учебы время и о 
недопустимости участия в 
акциях экстремистской 
направленности 

1-11 
классы 

Родители, 
обучающиеся 

14.  Беседа «Экстремизм – проблеме 
современности». Изучение 35-
ФЗ, 114-ФЗ, 54-ФЗ и 
Постановлений Правительства 
№№683,352 

6-11 классы В течении уч. года 

15. Общешкольные 
акции 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
День памяти Беслана. 

Участие в акции СВЕЧА, памяти 
жертв террористических актов. 

1-11 
классы 

В течении уч. года 

16. Просмотры и 
обсуждение 
фильмов. 

«У террора нет национальности» 
«Ежик должен быть колючим» 
«Школа выживания» 

8-11 
классы 

 

В течении уч. года 

17. Интернет 
безопасность. 

Мультурок «Дети в Интернете» 
 

 
1-4 

классы 

В течении уч. года 

18. Интернет 
безопасность. 

Информационный проект  
«Виртуальная реальность» 

8-11 
классы 

В течении уч. года 
 

19. Интернет 
безопасность. 

Информационный проект 
«Интернет общение без риска» 

9-11 
классы 

В течении уч. года 
 

20. Интернет 
безопасность. 

Информационный проект 
« Благо или опасность» 

1-11 классы В течении уч. года 
 

21. Формирование 
толерантности и 
межэтнической 
культуры 

Информационное занятие  
« Толерантность» 
 

1-5 
классы 

В течении уч. года 
 

22. Формирование 
толерантности и 
межэтнической 
культуры 

Интегрированный  урок  
«Толерантность» 

10 классы В течении уч. года 
 

23. Формирование 
толерантности и 
межэтнической 
культуры 

Информационно-
диагностическое занятие 
 « Толерантность- дорога к 
миру!» 

6-10 классы В течении уч. года 

25. Совместная 
работа с ДМ 
«Форпост» 

Проекты антитеррористической 
направленности 

5-11 
классы 

В течении уч. года 

25. Беседы с 
инспектором 
ОДН 

Терроризм, экстремизм, участие 
в несанкционированный 
митингах- административная 
ответственность. Что такое 

5-11 
классы 

В течении уч. года 



экстремизм с разъяснением 
ответственности за действие 
экстремистского характера.  
Разъяснение статьи 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» 
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