
 

 

 

 



1.Общие положения 

Комиссия  по противодействию и профилактике экстремизма, 

терроризма и других асоциальных проявлений среди учащихся ГБОУ СОШ 

№ 538 (далее Школы), воспитанию толерантного отношения подростков и 

молодежи к гражданам иной национальности создается для координации 

взаимодействия воспитательной, социально-психологической служб школы. 

1.1. Комиссия по противодействию экстремистской и террористической 

деятельности образуется в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 №114-ФЗ (в ред. от 29.04.2008) «О противодействии 

экстремистской деятельности» и Федеральным законом от 06.03.06 № 35-Ф3 

«О противодействии терроризму». 

1.2 Комиссия создается на основании приказа директора Школы. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Школы, другими нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

 

1.     Основные задачи, функции и права рабочей группы  

2.1. Основными задачами Комиссии  являются: 

 разработка системы организационных, социальных, правовых и иных 

мер, направленных на реализацию государственной политики в области 

противодействия и профилактики экстремизма, терроризма и других 

асоциальных проявлений среди учащихся Школы; 

 обеспечение взаимодействия между школьными структурами при 

разработке и реализации мероприятий, направленных на противодействие и 

профилактику экстремизма, терроризма и других асоциальных проявлений 

среди учащихся; 

 организация целенаправленной работы по противодействию и 

профилактике экстремизма, терроризма и других асоциальных проявлений 

среди учащихся Школы, воспитанию толерантного отношения подростков и 

молодежи к гражданам иной национальности; 

 анализ проводимых в Школе мероприятий, связанных с 

противодействием и профилактикой экстремизма, терроризма и других 

асоциальных проявлений среди учащихся, оценка их эффективности, 

подготовка предложений по улучшению работы в данной сфере 

деятельности; 



 подготовка предложений по совершенствованию работы, связанной с 

противодействием и профилактикой экстремизма, терроризма и других 

асоциальных проявлений среди населения. 

2.1. Комиссия для выполнения возложенных на неѐ задач осуществляет 

следующие функции: 

 разработка системы мероприятий, включающих в приоритетном 

порядке осуществление профилактических, в том числе воспитательных и 

пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности и противодействия терроризму; 

 внесение предложений по совершенствованию механизма 

профилактики и противодействия экстремизму и терроризму и другим 

асоциальным проявлениям среди учащихся Школы; 

 выработки приоритетов и направлений профилактической и 

воспитательной работы Школы по недопущению проявлений экстремизма, 

терроризма и национализма в подростковой и молодежной среде; 

 осуществления контроля за ходом выполнения плана мероприятий по 

профилактике и противодействию экстремизму, терроризму и другим 

асоциальным проявлениям среди учащихся Школы, воспитанию 

толерантного отношения к гражданам иной национальности. 
 

      Для реализации своих задач Комиссия имеет право: 

 принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 

организацию и совершенствование взаимодействия между школьными 

структурами в области противодействия экстремистской и террористической 

деятельности в Школе; 

 приглашать на заседания Комиссии представителей органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, муниципальных предприятий 

и учреждений, общественных организаций для участия в рассмотрении 

вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 
 

3. Структура, регламент работы и организация 

деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе: председателя Комиссии,  

заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии. 

3.2. Председатель Комиссии: 

 руководит деятельностью Комиссии, распределяет обязанности между 

членами Комиссии и несѐт персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссии задач; 

 согласует план работы Комиссия на год,  повестку заседаний , 

регламент заседаний, протоколы заседаний, отчѐт о деятельности за год; 



 определяет порядок проведения и проводит заседания, принимает 

решения о проведении внеочередных заседаний  Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

относящихся к еѐ компетенции; 

 представляет Комиссия по вопросам, относящимся к еѐ компетенции. 

3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планами работы, которые принимаются на заседании Комиссия и 

утверждаются  председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным 

вопросам определяется еѐ председателем. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, но не реже 

одного раза в четверть. В период между заседаниями Комиссии решения 

принимаются председателем . 

3.5. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя и по поручению председателя Комиссии. 

3.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссия осуществляется 

представителями тех школьных структур, к ведению которых относятся 

вопросы повестки заседания. Материалы должны быть представлены в 

Комиссии не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания. 

3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае 

равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профилактические мероприятия по противодействию терроризму и 

экстремизму в ГБОУ СОШ № 538 Кировского района СПб 

на 2018-2019 уч.год 

№ Наименование мероприятий Ответственные лица 

 

Срок проведения 

 Организационные мероприятия 

1 Корректировка правил 

внутреннего распорядка школы 

Директор школы 

Администрация 

школы 

Сентябрь, 

ежегодно 

2 Рассмотрение и обсуждение 

мер по профилактике 

терроризма на совещании при 

директоре 

Директор школы 2 раза в год, 

ежегодно 

3 Составление и обновление 

нормативно – правовых 

документов, регулирующих 

порядок обеспечения 

безопасности и 

 антитеррористической 

защищенности школы: 

   приказ о пропускном 

режиме школы, внешнем виде 

учащихся 

   инструкции, 

   правила поведения при 

экстремальных ситуациях, 

   графики эвакуации, 

   текущие приказы 

  

  

  

  

 Директор школы 

  

  

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Зам.директора по 

АХЧ 

Администрация 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

  

  

  

  

  

 

 

 

 По мере 

необходимости 

(обновление 

документов) 

4 Организация взаимодействия 

коллектива школы  с 

представителями  ОП, ОДН      

социальный педагог   По мере 

необходимости 

5 Обновление  стенда 

«Экстремизм – антисоциальное 

явление»  по вопросам 

безопасности  

Педагог – организатор 

ОБЖ 

  

2 раза  в год 



6 Проведение мониторинга 

распространения вредных 

привычек среди учащейся 

молодежи  

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

педагог – организатор 

ОБЖ 

По плану работы 

  

7 Обеспечение контроля и 

ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной 

территории, здания. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

ежедневно 

 Обучение педагогов, работников и обучающихся 

8 Проведение бесед и 

инструктажей  с педагогами, 

учащимися и работниками 

школы: 

   «Профилактика 

терроризма и экстремизма», 

   «Правила поведения в  

экстремальных ситуациях», 

    «Экстремизм и 

экстремистские проявления в 

подростковой и молодежной 

среде» 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

  

  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

  

 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Организация практических 

занятий по действиям в 

экстремальных ситуациях 

(тренировочная эвакуация) 

педагог – организатор 

ОБЖ 

  

По плану 

10 Проведение  конкурса 

плакатов, презентаций  «Нет 

терроризму» 

Зам.директора по ВР, 
учителя информатики, 

социальный педагог 

1 раз в год 

11 Обучение учащихся по курсу 

ОБЖ 

педагог – организатор 

ОБЖ 

По учебному 

плану  

12 Изучение законодательной 

базы  - федерального закона 

противодействию терроризму 

педагог – организатор 

ОБЖ 

Согласно 

программе 

ежегодно 

13 Выступление работников  

ПДН, МЧС. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

1 раз в год 



ОБЖ 

 

 Создание учебно-материальной базы  

14 Подготовка и выпуск 

инструкций, памяток на тему: 

«Действия обучающихся и 

сотрудников при 

возникновении экстремальных 

и чрезвычайных ситуаций», 

«Осторожно, экстремизм. 

Недопущение вовлечения в 

организации 

националистического толка» 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

По мере 

необходимости 

15 Приобретение учебно-

методической литературы, 

учебно-наглядных пособий, 

плакатов по проблеме 

Администрация постоянно 

16 Приобретение 

специализированной 

литературы и фильмов 

Администрация постоянно 

 Внутришкольный контроль  

17 Контроль за проведением 

классных часов по данной 

тематике, инструктажей с 

учащимися: посещение 

классных часов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

по плану 

18 Контроль за состоянием 

пропускного режима в школе: 

проверка журнала регистрации 

лиц,  посещающих школу. 

Социальный педагог 2 раза в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План работы по противодействию экстремистской и 

террористической деятельности  в ГБОУ СОШ № 538 

№ Наименование мероприятий Ответственный за 

выполнение 

Срок проведения 

 Организационные мероприятия 

1 Корректировка правил 

внутреннего распорядка 

школы 

Директор школы  

Администрация 

школы 

Сентябрь    

2 Рассмотрение и обсуждение 

мер по профилактике 

терроризма на совещании при 

директоре  

Директор школы 2 раза в год, 

ежегодно 

3 Составление и обновление 

нормативно – правовых 

документов, регулирующих 

порядок обеспечения 

безопасности и 

 антитеррористической 

защищенности школы: 

   приказ о пропускном режиме 

школы, внешнем виде 

учащихся 

   инструкции, 

   правила поведения при 

экстремальных ситуациях, 

   графики эвакуации, 

 

   текущие приказы 

  Директор школы 

  

  

 

 

 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

Администрация 

Сентябрь    

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

4 Организация взаимодействия 

коллектива школы  с 

представителями  ОП, ОДН 

Социальный 

педагог 

 по мере 

необходимости 

5 Оформление  и обновление  

стенда «Экстремизм-

антисоциальное явление»  по 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

2 раза в год 



вопросам безопасности  

 

  

6 Обеспечение контроля и 

ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной 

территории, здания. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

ежедневно 

 Обучение педагогов, обучающихся и их родителей 

8 Проведение бесед и 

инструктажей  с учащимися, 

родителями  и педагогов: 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма», 

 «Правила поведения в  

экстремальных ситуациях», 

«Экстремизм и 

экстремистские проявления в 

подростковой и молодежной 

среде» 

«Безопасность сети 

Интернет» (с учащимися) 

 

«О недопустимости участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях, 

экстремистских группировках, 

НМО» (с учащимися)  

«О недопустимости  

учащихся участия в 

Классные 

руководители, 

 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 2 раза в год 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, февраль, 

март 

 

беседы 

 

Сентябрь, 

октябрь, февраль, 

март 



несанкционированных акциях, 

экстремистских группировках, 

НМО, и их ответственности» 

(с родителями) 

Анкетирование учащихся: 

«Осторожно, экстремизм» 

Единые информационные 

дни 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Директор школы 

Зам.директора по 

ВР 

Родительские 

собрания 

 

 

 

 

Октябрь, апрель 

 

В течение 

учебного года (по 

графику) 

9 Организация практических 

занятий по действиям в 

экстремальных ситуациях 

(тренировочная эвакуация) 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Согласно плану 

10  Проведение  конкурса 

плакатов, электронных 

презентаций  «Нет 

терроризму» 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

информатики, 

социальный 

педагог  

1 раз в год  

11 Обучение учащихся по курсу 

ОБЖ 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

  

По учебному 

плану  

(прилагается) 

12 Изучение законодательной 

базы  - федерального закона 

противодействию терроризму 

Педагог – 

организатор ОБЖ 

Учителя 

обществознания и 

истории 

  

Согласно 

программе  

9-11 кл.  

13  Декада   

«Противодействия идеологии 

Классные 

руководители 5 – 

10 классов 

02-12.09.17 

5 –11 класс 



терроризма и экстремизма» 

  

 

14  Классный час «Как не стать 

жертвой преступления» 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

04.09.17 

8-9 классы 

  

15  Классный час «Наша истинная 

национальность – человек» 

 

«Нация и межнациональные 

отношения» 

  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Учителя истории и 

обществознания 

  

Сентябрь 

4-11 классы 

 

Учебный план 

8 кл. 

 

 16 Урок «Международно-

правовая защита» 

  

Учителя истории, 

обществознания  

  

Учебный план 

9-11 классы 

 

 17 Классный час 

«Предупреждение 

экстремистских проявлений в 

электронных СМИ» 

Классные 

руководители  5, 7 

классы 

03.11.17 

5,7 классы 

 

18  Классный час  

«Международный  День 

толерантности» 

  

Классные 

руководители  

6-9 классов 

16.11.17 

 

 19 Мониторинг социальный сетей 

по вопросам вовлечения 

несовершеннолетних в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность  

Ответственный за 

безопасность уч-ся 

в сети Интернет в 

ОУ, классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

5-11 классы 

 20  Мониторинг внешнего вида 

 

 

Ответственный 

дежурный 

(ежедневно) 

 

В течение 

учебного года 

1-11 классы 



Статистический отчет «О 

состоянии внешнего вида уч-ся 

на предмет выявления 

принадлежности к НМО» 

Социальный 

педагог 

(ежемесячно) 

 

 

1-11 классы 

     

Создание учебно-материальной базы 

14 Подготовка и выпуск 

инструкций, памяток на темы: 

«Действия обучающихся и 

сотрудников при 

возникновении экстремальных 

и чрезвычайных ситуаций»; 

«Осторожно, экстремизм. 

Недопустимость вовлечения в 

организации 

националистического толка» 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

октябрь 

15 Приобретение учебно-

методической литературы, 

учебно-наглядных пособий, 

плакатов по проблеме 

Администрация постоянно 

16 Приобретение 

специализированной 

литературы и фильмов 

Администрация постоянно 

Внутришкольный контроль 

  Контроль за состоянием 

пропускного режима в школе: 

проверка журнала регистрации 

лиц,  посещающих школу. 

Социальный 

педагог 

2 раза в четверть 

17 Контроль за проведением 

классных часов по данной 

тематике, инструктажей с 

учащимися.  

Заместитель 

директора по ВР 

 

по плану 

18  Организация совместной 

работы со специалистами 

ЦПМСС.  План работы 

  

Заместитель 

директора по ВР 

 

В течение 

учебного года 

 19 Постановка на учет учащихся 

из «групп риска» 

  

Социальный 

педагог 

В течение 

учебного года 



 20 Исследование по выявлению 

интолерантных моделей 

поведения 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

 21 Исследования по выявлению 

лиц, склонных к 

отклоняющемуся поведению 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

В течение 

учебного года 

 22 Диагностика и выявление 

детей «группы риска» 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 В течение 

учебного года  

 

23  Рейды по проверке 

выполнения Устава школы 

Заместитель 

директора по ВР 

3 четверть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://drive.google.com/a/shko.la/file/d/0B6U6qBzdZo1sczNyY3ZWRkw1Qjg/view?usp=drive_web

