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№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного 

процесса в лицее 

постоянно директор  

2.  Обследование школы на предмет оценки 

уровня антитеррористической 

защищённости, эффективности охранно-

пропускного режима 

(2 раза  

в год) 

Зам. директора 

по АХР 

3.  Проведение «круглых столов» с 

учащимися старших классов, 

способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

ноябрь  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4.  Организация сотрудничества школы, 

родительской общественности с 

религиозными храмами Краснодара в 

реализации культурно-просветительских 

программ социально значимой 

деятельности.  

постоянно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5.  Проведение единого Урока Права     

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

 

 

 

учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

6.  Организация цикла классных часов 

«Толерантность – дорога к миру»  

в течение 

года 

классные 

руководители 

7.  Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

криминальных ситуаций в 

образовательных учреждениях и при 

проведении массовых мероприятий 

(встречи, беседы, родительские собрания и 

классные часы при участии сотрудников 

силовых структур) 

в течение 

года 

организатор ОБЖ. 

Классные 

руководители 

8.  Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях 

 

в течение 

года 

администрация 

школы  

 



нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских 

проявлений, в том числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре и 

других чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 

других криминальных действий.  

9.  Организация занятий в школе 

взаимопонимания для старшеклассников. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

10.  Проведение акции  "Скажи экстремизму - 

НЕТ!" 

2 раза в год ШВР, ШУС 

11.  Проведение Недели толерантности  ноябрь Зам. директора по 

ВР 

12.  Укрепление материально-технической базы 

учреждений образования, в том числе: 

освещение и ограждение территорий, 

противопожарные мероприятия, 

техническое обслуживание ППС и 

"тревожных кнопок". 

по мере 

возникновен

ия 

необходимос

ти 

директор  

 

 

13.  Проведение классных часов по темам:  

 «Толерантность и Мы»;  

 «Терпимость и дружелюбие»;  

 «Воспитание толерантности»;  

 «Терроризм – угроза обществу»;  

 «Бесхозный предмет. Ваши действия»;  

 «Межнациональные и 

межконфессиональные отношения»;  

 «Закон против терроризма»;  

 «Толерантность и я»;  

 «Духовное наследие народов»,  

 "Терроризму скажем: Нет!",  

 «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности»,  

 «Что такое экстремизм?» (презентация),  

 "Терроризм - зло против человечества",  

 «Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой 

деятельности»,  

 "Опасные грани жизни и пути их 

преодоления",  

 «Земля без войны»,  

 «Защита от угрозы террористических 

воздействий»,  

 «Действия в условиях угрозы и 

совершения террористического акта»,  

 «Правила и порядок поведения при 

угрозе или осуществлении 

в течение 

года 

классные 

руководители 



террористического акта»  

14.  - Организация тематической книжной 

выставки, посвященной международному 

Дню толерантности             

Акция «Школа территория безопасности» 

раздача учащимся памяток  

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог школы 

15.  Подготовка и проведение выставок по 

темам: 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности», 

«Мир без насилия», 

«Литература и искусство народов России» 

в течение 

года 

зав. школьной 

библиотекой. 

16.  Разработка методических рекомендаций по 

профилактике терроризма и экстремизма 

в течение 

года 

педагог-психолог 

соц. педагог 

17.  Проведение тематической недели по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященной Международному Дню 

толерантности 

 

ноябрь  зам. директора по 

ВР 

соц. педагог 

классные 

руководители 

18.  Викторина «Знаешь ли ты культуру и 

традиции других народов» 

март зам. директора по 

ВР, ШВР 

19.  Проведение «Весенней недели Добра» 

 

март зам. директора по 

ВР 

20.  Выставка рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

январь  классные 

руководители 

учитель ИЗО 

21.  Классный час  «Земля без войны» 

 

апрель-май классные 

руководители 

22.  Классные часы: "Уроки толерантности" 

"Терроризм - зло против человечества"  

"Национальность без границ" 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР                  Лушникова М.В. 
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