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ПЛАН 

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

НА 2022 - 2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности 

их жизнедеятельности.  

  

Задачи:  

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательного  учреждения;  

 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

  практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях. 

 

 

№   I. Мероприятия           

                                       

Сроки Ответственные 

1. Совещание при директоре «Обеспечение комплексной 

безопасности» в школе.  

Назначение ответственного за обеспечение комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

август Директор школы 

2. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация 

3. Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

обучающихся в условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Администрация 



4. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

в течение 

года 

Администрация 

5. Накопление методического материала по 

антитеррористической безопасности. 

Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма.   

в течение 

года 

Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма и 

антитеррористической безопасности. 

 

в течение 

года 

Администрация 

Реализация эффективных мер защиты школы и подготовки 

планов действия постоянного состава в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных актами терроризма. 

7. Организация работы внеурочной деятельности по правовому 

просвещению обучающихся.  

в течение 

года 

Администрация 

8. Усиление пропускного режима.   

Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании школы. 

Провести занятия с учителями школы к проявлениям 

бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в школе и регулированию поведения 

учащихся.  

в течение 

года 

Администрация 

9. Организация видеонаблюдения по периметру здания школы и 

внутри неѐ.  

ежедневно Администрация 

10. Контроль эффективности контект - фильтров, 

препятствующих к доступу Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей.   

ежекварталь

но 

 

Ответственный за 

поддержку 

организации 

доступа к сети 
Интернет 

Лаборант 

кабинета 

информатики 

11. Дежурство педагогов, членов администрации ежедневно Администрация 

12. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.    ежедневно Администрация 

II. Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма и антитеррористической 

безопасности. 

«Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

в течение 

года 

Классные 

руководители. 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.   

в течение 

года 

Учитель  ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма и 

антитеррористической безопасности. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических инструкций по в течение Классные 



обеспечению жизни.  года руководители 

5. Реализация школьной программы «Маршруты безопасности». 

  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

в течение 

года 

Учитель  ОБЖ 

7. Привлечение работников силовых ведомств к проведению 

практических занятий с обучающимися. 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

8. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение 

года 

Учитель 

обществознания 

9. Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, беседы по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Формирование методического материала по противодействию 

экстремистских проявлений среди обучающихся. 

Проведение выставок в читальном зале 

«Уроки истории России - путь к толерантости»; 

« Мир без насилия»;  

«Антитеррористическая безопасность»   

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

11. Мероприятия, посвященные Дню народного единства.   ноябрь Классные 

руководители 

12. Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:  

мероприятие для 9-х классов «Полотно мира»;  

акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»;  

дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых»,           

«Терроризм - зло против человечества», «Национальность без 

границ».  

На классных часах провести беседы: 

1. Пропаганда утраченных за последние годы ценностей, 

способных объединять людей в борьбе с всеобщей 

опасностью терроризма. 

2. Разоблачения разрушительной сущности и 

деструктивных целей терроризма, а также тактических 

приемов «оболванивания» молодежи организаторами 

террористической деятельности. 

3. Внедрения правовых знаний, информирования учащихся 

о юридических последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, других насильственных 

действий. 

ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Организатор 

школы 

Классные 

руководители 

13. Работа психолога:  

круглый стол «Толерантная и интолерантная личность»;  

« Формирование толерантного поведения в семье». 

«Формирования антитеррористического сознания 

подрастающего поколения».   

в течение 

года 

Психолог 

14. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение 

года 

Администрация 

школы 

15. Проведение объектовых тренировок по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1 раз в 

четверть 

Завхоз школы 

16. Проведение дидактических игр в 1 – 5 классах «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

март Психолог 



 

III. Мероприятия с родителями 

 1. Проведение родительских всеобучей по данной теме.  в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Проведение совместного патрулирования с родителями на 

территории школы для поддержания правопорядка на 

территории школы. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3. Распространение памяток по обеспечению безопасности детей в течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма и 

антитеррористической безопасности.   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

  Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма и антитеррористической безопасности совместно 

с работниками правоохранительных органов.   

в течение 

года 

Администрация 

 

 

 

 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ  

МКОУ «УЛЬКАНСКАЯ ООШ №1» 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, 

проводящий занятие, 

внеучебное или 

внеклассное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Завхоз 

Дворник 

Тех. персонал 

Проверка исправности работы системы оповещения, 

пожарной сигнализации 

Завхоз 

Контроль работы сотрудников школы (дежурные 

учителя, ответственный за пропускной режим школы, 

сторожа) 

Директор 

Завхоз 

Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор 

Ответственный за 

пропускной режим 

школы 

Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации 

Завхоз 

 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

Дворник 



 

Еженедельно 

целостности и исправности Рабочий школы 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Завхоз 

Тех. персонал 

 

 

 

Ситуационно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Оповещение работников и учащихся школы об угрозе 

возникновения ЧС и проведение эвакуации 

Директор 

Завхоз 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в течение недели 

после поступления 

Заместитель 

директора по УВР 

Завхоз 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после зачисления 

Классный 

руководитель 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной документацией 

по обеспечению личной безопасности учащихся 

Классный 

руководитель 

Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов и распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Директор 

Ознакомление участников (работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Классный 

руководитель 

Разработка и корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

Директор 

Завхоз 

Август Документационное обеспечение (издание необходимых 

приказов, утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного процесса 

Директор 

 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

Администрация 

школы 

Сентябрь Встреча учащихся с представителями МЧС Администрация 

школы 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

Заместитель 

директора школы по 

УВР 

Октябрь Проведение плановой эвакуации учащихся Администрация  



Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

Администрация 

школы 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Администрация 

школы 

Январь Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Администрация 

школы 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Администрация 

школы 

Апрель Проведение плановой эвакуации учащихся Администрация  

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Администрация 

школы 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности во 

время государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Администрация 

школы 

 


