
 



 
№ п/п Название мероприятия и 

форма проведения (беседа, 

диспут и др) 

Сроки проведения 

(число, месяц, год) 

Целевая аудитория Ответственный 

(ФИО) 

Отметка о 

выполнении 

1.  Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

1. Памятная линейка, 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

трагическим 

событиям в г. 

Беслан 

2. Городской турнир 

по футболу, 

посвященный 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму на базе 

ГБОУ школы № 346 

«Кубок Виктора 

Васина» 

3. Общешкольное 

родительское 

собрание 

(противодействие 

идеологии 

03.09.19-13.09.19 Обучающиеся  

1-11 классы 

ЗДВР Соловьева О. 

А. 

классные 

руководители 

 



терроризма и 

экстремизма; 

занятость детей во 

внеурочное время; 

контроль посещения 

сайтов, несущих 

потенциальный 

риск; внимание к 

социальному 

окружению 

несовершеннолетни

х) 

4. Дискуссионный 

клуб Совета 

старшеклассников 

«Мы за мир» 

5. Фестиваль рисунков 

на асфальте «На 

круглой планете» 

 

2.  

 

Проведение Единых 

информационных дней по 

вопросам безопасности 

детей и подростков с 

привлечением сотрудников 

70-го о/п ОДН по 

Невскому району 

в течение года Обучающиеся 

1-11 классы 

ЗДВР  О .А. 

Соловьева 

 

3.  Проведение родительских в течение года Обучающиеся ЗДВР  О.А.  



собраний по профилактике 

терроризма, экстремизма, 

ксенофобии. 

1-11 классы Соловьева 

классные 

руководители 

4.  Акция «Свеча памяти», 

приуроченная к памятной 

дате начала блокады 

Ленинграда 

08.09.19 Обучающиеся 

5- 11 классы 

ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 

5.  Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

01.10.19 Обучающиеся 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

6.  Анкетирование 

обучающихся на предмет 

выявления и обнаружения 

экстремистских идей и 

настроений. 

октябрь  Обучающиеся 

7-11 классы 

Соц.педагог 

Г.В.Плинюс 

 

7.  Уроки по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование 

толерантных установок у 

обучающихся. 

Ответственность за участие 

в группировках, 

разжигающих 

национальную рознь 

в течение года Обучающиеся 

5-11 классы 

Учителя истории, 

обществознания 

 

8.  Неделя толерантности 11.11.19-16.11.19 Обучающиеся ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 



1-11 классы 

9.  Торжественное открытие 

школьного фестиваля 

«Дорогой добра» 

18.11.19 Обучающиеся 

1-11 классы 

ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 

10.  Проведение пропаганды 

укрепления гражданского 

единства и гармонизации 

межнациональных 

отношений в Санкт-

Петербурге 

ноябрь Обучающиеся 

1-11 классы 

ЗДВР О.А. 

Соловьева 

 

11.  Диспут старшеклассников, 

посвященный дню 

Конституции РФ 

12.12.19 Обучающиеся 

9-11 классы 

Соц. педагог 

Г.В.Плинюс 

 

12.  Проведение школьного 

фестиваля «Дорогой 

добра» в 1-4х классах 

18.11.19-22.11.19 Обучающиеся 

1-11 классы 

ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 

13.  Проведение второго тура 

школьного фестиваля 

«Дорогой добра» 

04.02.19-08.02.19 Обучающиеся 

1-11 классы 

ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 

14.  Проведение итогов, 

награждение победителей, 

гала-концерт школьного 

фестиваля «Дорогой 

добра» 

29.11.19 Обучающиеся 

1-11 классы 

ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 

15.  Праздничные мероприятия, 

посвященные 75-летию  

27.04.20-08.05.20 Обучающиеся ЗДВР 

О.А.Соловьева 

 



Победы в ВОВ 1-11 классы 

16.  Изучение Положений, 

инструкций, памяток и 

другой документации по 

обеспечению безопасности 

в школе с вновь 

прибывшими работниками 

в течение недели после 

поступления 

ситуационно Педагогический 

коллектив 

ЗДВР 

О.А.Соловьева 

Заместитель 

директора по АХР 

О.И. Кострова 

 

17.  Документационное 

обеспечение (издание 

необходимых приказов и 

распоряжений), 

утверждение планов, 

графиков и т.п. 

безопасности массовых 

мероприятий 

ситуационно Педагогический 

коллектив 

Директор школы 

В.И. Кравченко 

 

18.  Проведение плановой 

эвакуации обучающихся 

2 раза в год Обучающиеся 

1-11 классы 

Педагог-организатор 

ОБЖ Л. Н. Бобырь 

 

19.  Изучение на уроках 

обществознания 

нормативных документов 

по противодействию 

экстремизму 

в течение года Обучающиеся 

9-11 классы 

Учителя 

обществознания 

 

20.  Практическая 

направленность занятий по 

ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

в течение года Обучающиеся 

5-11 классы 

Учителя ОБЖ  



экстремальных ситуациях 

21.  Осуществление 

постоянного контроля за 

появлением 

подозрительных предметов 

или людей в школе 

в течение года Педагоги 

технический персонал 

Дежурные 

администраторы, 

дежурные учителя, 

дежурные классные 

руководители 

 

22.  Дежурство педагогов, 

администрации 

ежедневно Педагогический 

коллектив 

ЗДВР О.А. 

Соловьева 

 

 

 

                                                                                                                                                 


