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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников 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 образовательных учреждений; 
- 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. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 
Организационные мероприятия 

1 Подготовка школы к новому учебному году: 
состояние территории, подходов к зданию 

до 15.08.2020г Зам. дир. по АХЧ 

2 Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, места нахождения 
огнетушителей, телефонов. 

до 15.08.2020г Зам. дир. по АХЧ 



3 Проверка наличия и обновление инструкций 
по антитеррористической безопасности и 
наглядной агитации 

1 раз в 
полугодие 

Зам, директора по BP 

4 Взаимодействие с инспектором ГДН в течение года Социальный педагог 
5 Приобретение методических рекомендаций, 

памяток, видеоматериалов по 
антитеррористической безопасности 

в течение года Замдиректора по BP 

Организационно-распорядительная деятельность 
1 Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей эвакуации 
(исправность дверных замков, 
незагроможденность проходов) 

в течение года 
Зам. дир. по АХЧ 

з Аудит нормативно-правовой базы и 
локальных актов по антитеррористической 
безопасности и составление номенклатуры дел 
по антитеррористической безопасности 

в течение года Директор школы, 
замдиректора по УВР 

4 Обновление на сайте школы странички по 
безопасности 

в течение года методист по ИКТ 

| 5 Обновление Паспорта безопасности мест с 
массовым пребыванием людей 

15 августа 2020 инженер по ОТ и ТБ 

Работа с пед.коллективом и сотрудниками школы 
1 Утверждение на общем собрании 

коллективного плана работы по 
антитеррористической безопасности на 
новый учебный год 

Август Директор школы, 
инженер по ОТ и ТБ 

2 
1 

Изучение с сотрудниками инструкций по 
безопасности 

Август Директор школы 

! 3 Инструктаж по правилам 
антитеррористической безопасности в ОУ 

август, 
январь 

Инженер по ОТ и ТБ 

! 4 Индивидуальные инструктажи с работниками 
школы при проведении массовых школьных 
мероприятий (новогодние вечера, утренники, 
дискотеки, выпускные вечера и т.п. 

в течение года зам.дир. по BP . инженер 
по ОТ и ТБ, 
преподаватель ОБЖ. 
классные руководители 

I 5 ; Проведение общешкольных тренировок по 
эвакуации из школьного здания при угрозе 
взрыва 

По плану 
объектовых 
тренировок 

преподаватель ОБЖ. 
классные руководители 

Работа с обучающимися 
1 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 
экстремизма: «Учимся жить в многоликом 
мире»; «Толерантность - дорога к миру» 

в течение года классные руководители 

2' Инструктажи о правилах безопасности и 
поведению в случае возникновения угрозы 
террористического акта 

сентябрь, 
январь 

преподаватель ОБЖ, 
классные руководители 

i 3 Мероприятия в рамках международного Дня 
солидарности: митинг «Мир в наших 
сердцах», беседы, классные часы «Терроризм 
- зло против человечества» 

4 сентября классные руководители 

1 4 Практическая направленность занятий по сентябрь- преподаватель-



ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях 

октябрь, май организатор ОБЖ 

5 Беседы на темы антитеррористической 
безопасности и проявлений экстремизма с 
участием сотрудников ГДН 

в течение года 
(сентябрь. 
апрель) 

зам.дир. по BP. классные 
руководители 

6 Обучение взаимодействию с коллективом 
работников школы в ЧС 

в течение года директор школы 

7 Проведение месячника безопасности сентябрь, май замдиректора по BP 
8 Оформление уголка по наглядной агитации с 

информацией по противодействию 
терроризму в фойе 1 -го этажа школы 

август зам.дир. по BP 

9 Приобретение учебно-методической 
! литературы, учебно-наглядных пособий по 

данной тематике 

в течение 
года 

зам. дир. по АХЧ, 
библиотекарь 

10 1 Проведение мероприятий з рамках 
месячников правовых знаний (по особым 
планам) 

ноябрь-
декабрь 

классные руководители, 
учителя истории и 
обществознания 

11 Проведение мероприятий в рамках «День 
защиты детей» (по особому плану) 

апрель, май психолог, соцпедагог 

12 Организация мероприятий по 
противодействию терроризму в рамках работы 
цдп 

июнь, 
июль 

начальник ЦДП, 
воспитатели 

Мероприятия с родителями 
I 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 

п J Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей 1 

в течение года Классные руководители 

4 Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
экстремизма 

в течение года Классные руководители 

Зам директора по BP Э.Р. Салахитдинова 


