
План мероприятий по реабилитации несовершеннолетних,  
попавших под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата (сроки) 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Разработка планов работы по идеологическому воспитанию учащихся в 

духе нетерпимости к террору и экстремизму. 

Август   Заместитель директора 

по ВР 

2 Составление банка данных учащихся, посещающих религиозные объ-

единения (если таковые имеются по итогам социо - педагогического диа-

гностирования) 

Сентябрь  Социальный педагог, 

классные руководители 

3 Проведение родительского всеобуча по профилактике религиозного экс-

тремизма 

Весь период  Родители  Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

4 Распространение памяток по обеспечению безопасности детей. Весь период  Родители  Заместитель директора 

по ВР 

5 Проведение учений и тренировок по отработке действий руководства, 

преподавателей, персонала и учащихся при угрозе террористического 

акта и ЧС 

По графику Учащиеся, пе-

дагогический 

коллектив 

Специалист по БТиЖ 

6 Проведение встреч, бесед с обучающимися, раскрывающих преступную 

сущность идеологии терроризма (с привлечением сотрудников право-

охранительных органов, комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, др. заинтересованных ведомств). 

По согласова-

нию 

Учащиеся  Заместитель директора 

по ВР 

7 Проведение классных часов: 

 

 

1. Классный час «Закон и религия»  

2. Классный час  « Что такое религиозный экстремизм?». 

3.  Классный час «Религия. Террор. Экстремизм». 

Весь период 1-4 классы 

 

Классные руководители 

1. Круглый стол «Что такое толерантность?». 

2. Дискуссия  « Терроризм – угроза обществу». 

3. Классный час «Толерантность – путь к миру». 

Весь период 5-7  классы 

 

Классные руководители 
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4. Классный час «Мы против экстремизма». 

5. Классный час «Религиозный экстремизм. Формы его проявления». 

6.  Диспут « «Осторожно, экстремизм!» 

1.  «Религия и конфессиональное пространство». 

2.  Телепередача «Пусть говорят…»  « Терроризм. Религиозный экстре-

мизм». 

3. Классный час «Мы против экстремизма» 

4. Дебаты «Политический экстремизм: к постановке проблемы» 

Весь период 8- 9 классы 

 

Классные руководители 

 1. «Заблудившаяся молодежь» круглый стол с просмотром видеоролика. 

2. Классный час. «Саентология. Религия. Коммерция. Шпионаж». 

3. Беседа. Закон и религия. 

4. Беседа. Профилактика религиозного экстремизма в образовательном 

учреждении 

5. Дебаты (К вопросу о хиджабах «за»  и «нет») 

Весь период 10 -11 классов 

 

Классные руководители 

8 Акции, информационные дайджесты, беседы:  

- Эхо Бесланской печали; 

- Экстремизм и терроризм – его сущность; 

- Верования разные, а Закон един для всех; 

- Толерантность как гарантия прав человека. 

Весь период 1-11 классы Актив РДШ, классные 

руководители, замести-

тель директора по ВР 

9 Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

Весь период  Педагоги - орагнизато-

ры ОБЖ 

10 Подготовка и размещение информации антитеррористического содержа-

ния, в том числе видеороликов, в социальных сетях Гимназии и на офи-

циальном сайте Гимназии 

Весь период  Заместитель директора 

по ВР 

11 Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма на сайте Гимназии 

Весь период  Заместитель директора 

по ВР 

12 Оформление (обновление) информационных стендов о действующем за-

конодательстве в сфере противодействия террористической деятельно-

сти, об уголовной и административной ответственности за возможные 

националистические и экстремистские проявления. 

Весь период  Специалист по БТиЖ 

13 Анкетирование об отношении учащихся к проявлениям экстремизма в октябрь Учащиеся  Педагог – психолог, 
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современном обществе социальный педагог 

14 Контроль соблюдения пропускного режима. Весь период  Специалист по БТиЖ 

 


