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План комплексных мероприятий  

по профилактике терроризма и экстремизма.  

Информационная база по профилактике терроризма и экстремизма.  

библиотеки МОАУ СОШ с.Лохвицы  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

1 

Разработка памяток по антитеррору  для 
стендов, кабинетов ,обеспечение инструкциями, 
памятками по антитеррору сотрудников, 
охранников, родителей 

в течении 
года Библиотекарь 

2 
Участие в административных совещаниях 
вопроса «О мерах, принятых по повышению 
безопасности от проявления терроризма 

1 раз в 
квартал 

Библиотекарь 

3 

Оформление выставок методических пособий 
для организации работы с детьми по изучению 
правил антитеррористической безопасности в 
методическом кабинете , в библиотеке, в 
кабинетах.              

 

в течении 
года 

 

 

 Библиотекарь 

4 

Организация и проведение родительских 
собраний , классных часов по профилактике 
проявлений экстремизма и асоциального 
поведения среди учащихся связанных с 
противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в 
подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у подростков» 

«Воспитание человечности у подростков» 

в течении 
года 

 

Библиотекарь. 



«Толерантность: терпение и самоуважение»  

« Проявление толерантности в семье» 

5 

Ознакомление педагогов школы с планом 
мероприятий по профилактике экстремизма 
среди учащихся. 

Обеспечение доступа  педагогам к  
нормативным документам по противодействию 
экстремизму. 

в течении 
года 

 

Библиотекарь  

6 

Мониторинг библиотечных фондов 
образовательных учреждений на наличие в них 
материалов экстремистского характера, доступа 
к сайтам экстремистских организации. 

сентябрь 

май 

Библиотекарь. 

7 

Проведение акций по профилактике проявлений 
экстремизма и асоциального поведения среди 
учащихся  образовательных учреждений : 
«Школа против террора» 

октябрь 

Библиотекарь. 

8 
Организация занятости во внеурочное время и 
каникулярное время учащихся , состоящих на 
профилактических учетах 

январь 

июнь 

Библиотекарь. 

9 Работа со списком экстремистских материалов 1 раз в 2 
месяца 

Библиотекарь. 

10 

Организация и проведение профилактических 
бесед с учащимися образовательных 
учреждений по профилактике правонарушений , 
предусмотренных статьёй 207 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма». 

в течении 
года 

 

Библиотекарь. 

11 

Организация и проведение мероприятий , 
направленных на предупреждение 
проявлений экстремизма и асоциального 
поведения среди учащихся 

 

в течении 
года 

 

Библиотекарь. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА БИБЛИОТЕКИ 

 по профилактике  терроризма  и экстремизма.  



12.Мероприятия 

Библиотечные уроки  и классные часы по теме «Экстремизм и терроризм» 

 

Урок предостережение «Игры со свастикой» 

 

 

 

 

 

в течении 
года 

 

 

Кл.руководитель  Хроника «Летопись российского террора» 

Урок доказательство «Ислам ≠ террор» 

Урок  «Терроризм» (м/м презентация) 

Урок  «Террор в прошлом и настоящем» (м/м 
презентация) 

Библиотечные уроки цикла «  ОБЖ.»  по мерам 
безопасности, действиям в экстремальных 
ситуациях6: «Правила поведения.» М/м презентации  
( 5 пр) 

 

Беседа Что такое терроризм? Правила поведения при 
террористическом акте 

 
Беседа для родителей «Практикум: 
Аргументационная база религиозных 
источников и методика ее использования 

 

 Беседа для преподавателей «Обеспечение 
безопасности»  

 Сценарий классного часа «Бритоголовая 
Россия»  

 Тематическая неделя : «Терроризм - угроза 
человечеству»  

 Классный час "Терроризм – угроза обществу"5-
6 кл; 8 кл  

 Классный час на тему: «Вместе против 
террора!»  

 Беседа: «Хронология терроризма в России»  



 Материалы опорных тезисов для работы 
учителей  

 Классный час по теме: «Нации и 
межнациональные отношения»   в  8 классе   

 

Примерный перечень вопросов по 
антитеррористической безопасности, 
рекомендуемый для подготовки итоговой 
аттестации за курс ОБЖ 

  

 Беседа «Правило четырех «НЕ» для НШ.:   

 
Беседа «Религия мира и добра: ислам не религия 
террористов»»   

 Сборник сценариев. Стихи    

 Классный  час  «Терроризм: его истоки и 
последствия».   

 
Классный час «Понятие   и   признаки   
терроризма как явления современной 
действительности. 

  

 Сценарий внеклассного мероприятия 
«Молодежь против экстремизма»   

Цикл М/м презентаций по  теме «Терроризм» 

«Обвиняется терроризм» 
 

 

 

 

в течении 
года 

 

 

Классн. руковод 

Терроризм 
 

Классн. руковод 

Экстремизм 
 

Классн. руковод 

Информационно – психологические войны 
 

Классн. руковод 

Антитеррористическая  комиссия в КК 
 

Классн. руковод 

Явление экстремизма в молодежной среде 
 

Классн. руковод 



Антитеррор для детей 
 

Классн. руковод 

Сущность терроризма. Цели. Носители. 
 

Классн. руковод 

Технология Воздействия на население 
  

Классн. руковод 

Технические методы воздействия в инете 
 

Классн. руковод 

Системы противодействия идеологии терроризма 
 

Классн. руковод 

ПРИМЕР ТЕСТИРОВАНИЯ пользователей интернета на 
предмет пропаганды террористических настроений  

 

 

Классн. руковод 

Тематические папки 

Официальные документы по Антитерроризму 

сентябрь 

октябрь 

 

Список экстремистских материалов 
 

Терроризм не имеет национальности и религии: 
традиционный ислам. 

 

Что такое терроризм ( для уч-ся 5-11 кл) 
 

Памятки, буклеты по Антитеррору 
 

Анкеты 
 

Глоссарий «Основные понятия» 
 

Плакаты 
 



Методические рекомендации 

(в эл. варианте) 

 

Список экстремистских материалов 
 

13. Методические рекомендации для проведения мероприятий.(в эл. 
варианте)  

Пособия для преподавателей: 

в течении 
года 

 

 

«О современных формах работы с обучающимися 
образовательных учреждений по профилактике 
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних» 

Антитеррор. Практикум для горожанина 

Вопросы формирования антитеррористической идеологии  
на основе использования религиозных ценностей, 
заложенных в традиционных российских конфессиях 

Предлагаются конкретные смысловые ориентиры, а также 
методика, с помощью которых можно сформировать 
(оценить) материалы, призванные оказать массовое и 
эффективное информационное воздействие. 

По основным принципам и направлениям 
контрпропагандистской  деятельности  в сфере  
противодействия  терроризму (прежде всего в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах) 

Первоочередные меры организационно-правового 
характера в интересах формирования 
антитеррористической идеологии. 

По устранению причин и факторов роста экстремизма 
этноконфессиональной направленности для отдельных 
субъектов (муниципальных образований) Российской 
Федерации 

Методические материалы по профилактике  
экстремизма в молодежной среде 

 

Профилактика терроризма 2015 г 

 
 Профилактика экстремизма в подростково-молодежной 
среде . Сборник методических материалов для педагогов 
образовательных учреждений 

 



Профилактика (предупреждение) экстремизма и 
терроризма. Методическое пособие для пропагандистов. 
Под общей ред. Л.Н.Панковой, 

Конференция ОБСЕ. Роль религии и убеждений в 
современном демократическом обществе: поиск путей 
противостояния терроризму и экстремизму 

Практикум: Аргументационная база религиозных 
источников и методика ее использования 

Рекомендации по использованию различных методов, 
форм и технологий информационно-пропагандистской 
деятельности по формированию и распространению 
антитеррористической идеологии среди молодежи в 
регионах со сложной обстановкой 

Политический экстремизм и терроризм 

Требования к пропагандистским материалам, в целях 
профилактики экстремизма этноконфессиональной 
направленности в отдельных субъектах (муниципальных 
образованиях)Российской Федерации 

Учебные пособия для учащихся 

Интернет и анитеррор  

Ислам традиционный и вымышленный 

Международный опыт профилактики терроризма 

Соколов Я.В. Остановим терроризм: Научно_популярное 
издание 

 

Сыромятников И.В. Терроризм – зло: учебное пособие для 
учащихся старшей ступени общеобразовательных 
учреждений 

Лингвистические проявления экстремизма 

Учимся соблюдать закон. Терроризм и Закон РФ 
 

Роль СМИ в противодействии идеологии терроризма 
 



Что такое терроризм ( уч. пособие для уч-ся 5-11 кл) 
 

Антитеррор: защита личности, общества, государства. 
Справочник по противодействию терроризму для уч-ся 10 
-11 кл   

Терроризм  ты под прицелом. Учебное пособие. 
 

Свой, чужой, а стоит ли делить? Пособие для уч-ся 
 

Когда не один противостоишь злу 
 

Кто покушается на твои права? 
 

Экстремизму – отпор! : материалы Первого молодежного 
форума Приволжского федерального округа  

Библиотеки против терроризма 
 

14. Видеоматериалы 

Антология Антитеррора. Выбор - документальный фильм 
(1)  

 

Антология Антитеррора. Ген террора - документальный 
фильм  

 

Антология Антитеррора. Дорога к миру - документальный 
фильм 

 

 

Антология Антитеррора. Операция антитеррор - 
документальный фильм (1) 

 

Антология Антитеррора. Разные судьбы одной веры - 
документальный фильм 

 

Антология Антитеррора. Расплата - документальный 
фильм (1) 

 



Антология Антитеррора. Спасти и сохранить - 
документальный фильм (2) 

 

МЧС информирует ( 4 видеофильма) 
 

15. Что читать по теме «Антитеррор» 

Рекомендательный список книг 

 

 

Список сайтов по антитеррористической деятельности. 
 

Серия: Антитеррор. Герои мирного времени. 

ИСТОРИЯ ПОДВИГА. ОТКРЫТЫЙ ДНЕВНИК. Автор-
составитель А.Г. Леднев 

 

ИСТОРИЯ ПОДВИГА. ОТКРЫТЫЙ ДНЕВНИК 2 
 

ИСТОРИЯ ПОДВИГА. ОТКРЫТЫЙ ДНЕВНИК 3 
 

Антитеррор. Что такое терроризм. Для уч-ся 5-11 кл 
 

Антитеррор. Остановим терроризщм. Для уч-ся 5-11 кл 
. 

Антитеррор .Ислам : традиционный и вымышленный. 
 

Антитеррор. Молодежь и антитеррор 
 

 

Антитеррор. Интернет и антитеррор 
 

 

16. Иллюстративный архив материалов для оформления мероприятий. 

17. Глоссарий . Основные понятия по теме. 

18. Рекомендательные списки 

 

Библиотекарь МОАУ СОШ с.Лохвицы – Шабаева З.Н. 


