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План мероприятий  

по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2022 год  

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

№ Мероприятия  Исполнители  Срок исполнения 

1 Проанализировать состав обучающихся ГБОУ школы-

интерната и организовать работу по изучению норм 

законодательства РФ, определяющих общий порядок, подход 

и единообразное понимание неприятия идеологии терроризма 

и иных радикальных воззрений. 

Социальный педагог 

Уздяева Р.М. 

В течение 2022 года 

(август) 

2 Проведение бесед, классных часов среди обучающихся на 

темы: «Неформалы: за и против», «Подростковые 

группировки: миф и реальность». 

Классные руководители 

Воспитатели 

В течение 2022 года 

 

3 Проведение спортивного просветительского мероприятия 

«Спорт-это мир, это здоровье», посвященного Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

По плану ОО Сентябрь  

 

4 Цикл военно-патриотических мероприятий, в том числе 

экскурсий в музеи ОО Самарской области на тему событий 

Великой Отечественной войны. 

Классные руководители 

Воспитатели 

В течение 2022 года 

 

5 Проведение воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

(классные часы, родительские собрания, всероссийские 

конкурсы). 

Классные руководители 

Воспитатели 

В течение 2022 года 

 (контроль декабрь) 

По плану ОО 



6 Провести анкетирование обучающихся с целью исследования 

личностных свойств толерантности у обучающихся с 

применением экспресс-опросника в целях профилактики 

межнациональных конфликтов. 

Педагог-психолог 

Станина О.Н. 

Социальный педагог 

Уздяева Р.М. 

Октябрь 2022 года 

7 Разработать информационные материалы о правилах 

поведения при чрезвычайных ситуациях и организовать 

последующее их распространение среди обучающихся ГБОУ 

школы-интерната с. Малый Толкай. 

Гульбина Г.Н. 

Измайлова М.Н. 

Ноябрь 2022 года 

8 Создание и функционирование на сайте школы актуальной и 

обновленной информации раздела (подраздела), посвященного 

вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а 

также доступ к данному разделу с главной страницы сайта. 

Филиппов А.Н. 

Смородинова М.В. 

Сентябрь 2022 года 

9 Прохождение курсов повышения квалификации для 

руководителей и педагогических работников  

«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде и в образовательной сфере», 

«Антикоррупционная политика образовательной 

организации». 

Администрация  

школы-интерната 

В течение 2022 года 

(по возможности) 

 

(контроль декабрь) 

10 Проведение семинара «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной среде» в рамках 

плана ШМО воспитателей. 

Руководитель МО  

Ширшова Н.И. 

В течение 2022 года 

 (контроль декабрь) 

 


		2022-05-19T12:24:54+0400
	00d2c45a2747f53fd3
	Самойлова Т.И.




