
Приложение № 5 

к приказу239  от 02.09.2019г №  

 

План  школьных мероприятий   

 по предотвращению терроризма и  экстремизма   

Мероприятия Сроки ответственные Учреждения, 

привлекаем

ые к 

проведению 

мероприяти

й 

1.Перед каждым уроком, внеучебным и внеклассным 

мероприятием визуальная проверка помещения 

на наличие подозрительных предметов 

ежедневно Работник, 

проводящий 

занятие, 

внеучебное или 

внеклассное 

мероприятие 

 

2.Осмотр здания, территории, спортивных площадок на 

предмет обнаружения подозрительных предметов  

Ежедневно Сторож, вахтёр  

3. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности  

Ежедневно Сторож, вахтёр  

4. Проверка исправности работы системы оповещения, 

тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и 

других инженерных систем жизнеобеспечения 

(дымоудаления, автоматического пожаротушения и 

т.п.)  

Ежедневно Зам. по АХР  

5. Контроль работы обслуживающего персонала и 

сотрудников охраны 

Ежедневно Зам. по АХР  

6. Контроль за  соблюдением  пропускного режима Ежедневно Дежурный 

администратор 

 

7. Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации  

Ежедневно Зам. по АХР 

Слесарь-

сантехник 

 

8. Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно Зам. по АХР  

9. Разработка системы оповещения работников и 

учащихся школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

сентябрь Директор 

школы, 

ответственный 

за безопасность 

 

10. Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению безопасности в 

школе с вновь прибывшими работниками в течение 

недели после поступления 

По мере 

поступления 

Директор 

школы, 

ответственный 

за безопасность 

 

11. Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

По мере 

поступления 

Классные 

руководители 

 

12. Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным режимом, 

правилами посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся  

Сентябрь  Администрация, 

классные 

руководители 

 

13. Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности массовых 

Сентябрь, 

октябрь 

Директор, 

заместители 

директора 

 



мероприятий  

14. Разработка и корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности  

Сентябрь  Директор, 

Зам. по АХР 

 

15. Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах  

 

Сентябрь, 

май 

классные 

руководители 

 

16. Проведение  учебно-тренировочных 

 занятий  по информированию и обучению персонала, 

обучающихся навыкам безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта, ЧС 

2 раза в год Ответственный 

за безопасность 

МЧС 

17. Организация работы  по соблюдению требований  

внутриобъектового режима, правил внутреннего 

распорядка, по  предупреждению антиобщественного 

поведения обучающихся  

Постоянно Директор, 

зам.директора, 

педколлектив 

 

18.Организация и   проведение инструктажа с 

воспитателями пришкольного лагеря «Маяк» 

В течение 

года 

Ответственный 

за безопасность 

 

19.Проведение разъяснительной   работы среди 

родителей обучающихся и воспитанников о возможной 

угрозе жизни и  здоровью при терактах  

2 раза в год Администрация, 

классные 

руководители 

 

20.Ведение (обновление)  стендов по 

антитеррористической безопасности 

В течение 

года 

Зам. по АХР, 

социальный 

педагог 

 

21.Формирование системы  противодействия  

распространению    идеологии терроризма и 

экстремизма  

В течение 

года  

Зам.директора, 

классные 

руководители 

 

22.Проведение классных    часов, направленных на 

профилактику экстремизма  

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

23. Общешкольные   линейки, классные часы, минуты 

памяти,  приуроченных к датам:  

03.09 – день памяти   жертв Бесланской трагедии;  

04.11 – день   народного единства;  

16.11 – международный день толерантности;  

12.06.- день России;  

В течение 

года  

Социальный 

педагог 

 

24. Формирование чувства  сопричастности, установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма и   

терроризма. 

в течение 

года   

Классные 

руководители 

 

25.  Привитие правовой грамотности, воспитание 

духовности, чувства    гражданственности и 

ответственности  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

26.Проведение встреч, бесед сотрудниками 

правоохранительных органов с обучающимися об 

 ответственности в случаях проявления экстремизма в 

отношении людей  

В течение 

года 

Администрация, 

социальный 

педагог 

МЧС, ОВД, 

ПДН 

27. Знакомство с действующим законодательством об 

ответственности за проявления действий  

экстремистского характера 

В течение 

года 

Директор МЧС,ОВД, 

управление 

образования 

28. Распространение   листовок «Рекомендации 

гражданам по действиям при угрозе терроризма»  

 

Ноябрь  

( в рамках 

Декады) 

классные 

руководители 

 

29. Тематические уроки   по предметам ОБЖ, 

«Окружающий мир». Приобретение навыков 

 безопасного поведения; формирование атмосферы 

доброжелательности, уважения  

В течение 

года 

Учителя ОБЖ и 

 окружающего 

мира 

 

 

30. Родительские  собрания по профилактике Ноябрь, Классные  



терроризма, экстремизма, ксенофобии  

Организация цикла мероприятий, направленных на 

информирование о безопасном поведении в 

 экстремальных условиях, воспитание толерантного 

поведения в обществе.  

апрель руководители, 

социальный 

педагог 

31. Обеспечение   взаимодействия с ОВД  во время  

проведения массовых мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха. Обеспечение 

 безопасности образовательной организации  от 

террористических актов  

Постоянно Администрация  ОВД 

Вязниковско

го района 

32. Изучение педагогами   и обучающимися 

инструкций по алгоритму действий в случае 

обнаружения    подозрительных предметов, 

содержащих опасность для жизни и здоровья 

 окружающих.  

2 раза в год Администрация, 

классные 

руководители 

МЧС 

33. Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении  учебно-воспитательного процесса 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный 

по безопасности  

МЧС, ОВД 

34.Встреча учащихся с представителями МЧС.  

Экскурсии  в пожарную часть посёлка.  

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

МЧС 

35.Организация мониторинга общественного мнения в 

молодёжной среде в целях выявления радикальных 

настроений среди обучающихся 

1 раз в год Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

 

36.Организация классных часов, лекториев на тему 

«Законодательство РФ в сфере противодействия 

терроризму» 

1 раз в 

полгода 

Классные 

руководители 

ОДН, 

ОМВД, 

МЧС и др. 

37.Активная организация пропагандистских 

мероприятий, направленных на формирование у 

молодёжи толерантности, на духовное и 

патриотическое воспитание  

В течение 

года 

 Педагогические 

и другие 

работники 

школы 

ОДН, 

ОМВД, 

МЧС и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


