
План
работы по противодействию негативных явлений среди несовершеннолетних 

в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
на 2020-2021 учебный год

Цель:
- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей.
- Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
- Предупреждение угрозы терроризма и экстремизма.

Задачи:
- Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса.
Информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма.
- Воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций.
- Практическая проверка готовности участников образовательного процесса 

действовать в экстремальных ситуациях.
- Воспитание и формирование толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Краткое описание Сроки
проведения

Ответственный

1. Организационная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
1.1. Составление плана 

мероприятий по 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма на 2020- 
2021 учебный год.

Обеспечение 
координации 
действий по 

противодействию 
экстремизму и 

терроризму

Август 2020 Администрация

1.2. Контроль за 
соблюдением 

пропускного режима

Обеспечение 
безопасности 

учащихся и педагогов 
путем повышения 
безопасности их 

жизнедеятельности

Ежедневно Заместитель 
директора по 

АХД
1.3. Проверка систем 

сигнализации, 
видеонаблюдения

В течение 
года

Заместитель 
директора по АХД

1.4. Осмотр здания, 
территории на 

предмет обнаружения 
подозрительных 

предметов

Ежедневно

4

Заместитель 
директора по 

АХД



1.5. Осмотр ограждений, 
ворот, замков. 

Проведение проверок 
состояния 

эвакуационных 
выходов и путей 

эвакуации

Ежедневно Заместитель 
директора по 

АХД

2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 
деятельности с работниками учреждения

2.1. Проведение 
инструктажей с • 

работниками 
учреждения

Повышение 
бдительности, а также 
обучение действиям в 

условиях 
террористической 

угрозы и при 
совершении 

террористического 
акта

В течение 
года 
(по 

отдельному 
плану)

Заместитель 
директора 

по АХД

2.2. Учебно
тренировочные 

занятия по 
информированию и 
обучению персонала 

и обучающихся 
навыкам безопасного 
поведения при угрозе 
совершения теракта. 

Обучение 
сотрудников, 
обучающихся 

действиям при угрозе 
(совершении) 

террористических 
актов. Объектовые 

тренировки по 
эвакуации

Организация работы 
по соблюдению 

требований внутри 
объектового режима, 
правил внутреннего 

распорядка. Оказание 
помощи персоналу, 

обучающимся 
правильно 

ориентироваться и 
действовать в 

экстремальных и 
чрезвычайных 

ситуациях

В течение 
учебного 

года 
(не реже 2-х 

раз)

Уполномоченный 
по ГО и ЧС

2.3. Обновление 
информационного 

стенда 
«Вместе против 

терроризма»

Расширение 
теоретических 

знаний по 
вопросам 

противодействия 
экстремизму и 

терроризму

В течение 
учебного 

года

Заместитель 
директора по 

УВР

2.4. Разработка 
рекомендаций, 

буклетов «Как вести 
себя в чрезвычайной 

сцргуации»

Повышение 
информационной 
грамотности по 

противодействию 
идеологии 

терроризма и 
экстремизма

В течение 
учебного 

года

4

Заместитель 
директора по 

УВР

2.5. Размещение на сайте 
ДДТ памяток,

Повышение 
информационной 
грамотности по

В течение 
учебного 

года

Методист



буклетов,
рекомендаций

противодействию 
идеологии 

терроризма и 
экстремизма

3.1Чрофилактические, организационно-массовые мероприятия по предупреждению и 
противодействию экстремистской деятельности среди обучающихся

3.1. Проведение занятий, 
тематических бесед, 

инструктажей с 
обучающимися

Повышение
бдительности

В течение 
года

Педагоги
дополнительного

образования

3.2. Организация отдыха 
и занятости детей в 
период школьных 

каникул

Профилактика 
правонарушений, 

связанных с 
проявлением 

экстремизма и 
ксенофобии, 
организация 

занятости 
учащихся, 
повышение 

мотивации к 
творчеству

В период 
школьных 
каникул

Педагоги
дополнительного

образования

3.3. Мероприятия, 
посвященные Дню 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом:
- Интерактивные 

беседы- 
«Мы обязаны знать и 

помнить», 
видеоролик- память 

«Беслан».
- «Белый шар», 

выставка детских 
рисунков

Памятки по 
знаниям 

безопасности. 
Формирование 

навыков 
антитеррористического 

поведения 
обучающихся.

Сентябрь
2020

Заместитель 
директора по 

УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, 

педагог- 
организатор

3.4. Мероприятия, 
посвященные Дню 

толерантности:
- Интерактивная 

беседа 
«Поговорим 0 

толерантности». 
-Районный фестиваль 
детского творчества 

«Шире круг»

Профилактика 
экстремизма и 

терроризма, а также 
формирования 

установок 
толерантного 

поведения среди 
обучающихся

Ноябрь
2020

Заместитель 
директора по 

УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, 

педагог- 
организатор, 

методист

3.5. Мероприятия, 
посвяаценные Дню 

Конституции

Пропаганда идей 
патриотизма, 

уважительного 
отношения к закону

Декабрь
2020
4

Заместитель 
директора по 

УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования,



педагог-
организатор,

методист
3.6. Мероприятия, 

посвященные Дню 
Победы. Игровая 

программа 
«Г еоргиевская лента»

Воспитание 
патриотизма, 

сохранение памяти о 
ветеранах войны

Май 2021 Заместитель 
директора по 

УВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, 

педагог- 
организатор, 

методист
3.7. Вовлечение 

обучающихся 
«группы риска» в 

творческие 
объединения, студи

Профилактика 
экстремизма и 

терроризма

В течение 
года

Педагоги
дополнительного

образования

4. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 
деятельности с родителями учреждения

4.1. Проведение бесед, 
инструктажей с 

родителями 
обучающихся

Повышение
бдительности

В течение 
года

Педагоги
дополнительного

образования

4


