


1.5 Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов, а также обследование прилегающих к ОО территорий на 

предмет выявления и принятия мер для эвакуации брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта  

Постоянно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

1.6 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации, 

беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, оснащение первичными 

средствами пожаротушения  

Постоянно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

1.7 Актуализация должностных инструкций сотрудников, в обязанности которых 

входят вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности  

Август 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

1.8 
Организация дежурства в ОО администрации, учителей, технического персонала  Постоянно 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 
По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2.1 Отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и при обнаружении подозрительных 

предметов по плану ОО 

Сентябрь, 

март 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

2.2 Подготовка детей к действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуаций 

(совместно с МЧС) 

Сентябрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма:  

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «0 противодействии терроризму»;  

-Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «0 противодействии 

экстремистской деятельности »;  

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «0 собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;  

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 

344;  

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 



4 Размещение информации в ОО:     

4.1 Оформление уголка с информацией по противодействию терроризма и его 

идеологии  
Сентябрь - 

октябрь 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 

 

4.2 Обновление стендов в вестибюлях ОО по антитеррористической безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи 

(номера телефонов вызова экстренных служб и др.)  

в течение 

года 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 

 

4.3 Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии, обеспечению безопасности при угрозе совершения теракта на сайте ОО  в течение 

года 

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

ответственный за 

сайт 

 

5 
Организация проверки библиотечного фонда на наличие материалов 

экстремистского характера, использования в образовательном процессе Интернет - 

ресурсов, несовместимых с воспитательными и образовательными задачами 

постоянно 

Заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ИКТ 

 

6 Проведение систематических инструктажей с работниками по темам:  

1. Действия при обнаружении подозрительных предметов по плану ОО; 

2. Действия при угрозе террористического акта;  

3. Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники; 

4. 0 порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма; 

5. По обеспечению безопасности в школе и вне школы; 

6. Действия при возникновении угрозы пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

7. По охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в том числе 

при проведении массовых мероприятий  

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

7 Формирование методического материала по мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских проявлений среди обучающихся 
Постоянно 

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

2. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

2.1 Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизму на 

учебный год. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Заместитель 

 



директора по АХЧ 

2.2 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по АХЧ, 

ВР, 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 

2.3 Осуществление контроля за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании школы, работа дежурной службы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

2.4 Лекция  «Профилактика терроризма и экстремизма»  

  

По 

согласован

ию 

преподаватель 

Университета МВД 

(по согласованию) 

 

3. Мероприятия с обучающимися 

3.1 

Диагностическая работа по выявлению обучающихся, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках (изучение личных дел обучающихся, 

сбор характеризующих данных с прежнего места обучения, собеседование, 

анкетирование, диагностика, посещения на дому), проведение индивидуальной 

профилактической работы по профилактике экстремизма 

Постоянно 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

инспектор ОДН (по 

согласованию), 

классные 

руководители 

 

3.2 Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, о 

недопустимости противоправных действий и мерах ответственности за них 

сентябрь классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

3.3 Проведение систематических инструктажей с обучающимися по темам:  

1. Действия при обнаружении подозрительных предметов;  

2. Действия при угрозе террористического акта;   

3. Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники; 

4. 0 порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма; 

5. По обеспечению безопасности в школе и вне школы; 

6. Действия при возникновении угрозы пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

7. По охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в том числе 

2 раза в год 

и по мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 



при проведении массовых мероприятий  

3.4 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися:  

1. Знакомство с положением законодательства РФ но вопросам борьбы с 

терроризмом и ответственностью за преступления террористической 

направленности;  

2. По формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства; 

3. По противодействию распространения заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма; 

4. По противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

5. О правилах безопасного поведения школьников на улице, в школе и дома; 

6. По выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся поведением 

(склонность к агрессии, суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг»); 

7. Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила 

безопасного поведения» и др  

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

обществознания 

классные 

руководители 

 

3.5 Организация и проведение тематических уроков, классных часов, тематических 

экскурсий в школьном музее, бесед, общешкольных акций, «Круглых столов», 

конкурсов, выставок, обучающих игр, показов и обсуждений фильмов, 

радиолинеек, тематические радиопередач 

 

 

По плану 

воспитател

ьной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

руководитель 

музея, заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

 

3.6 Проведение анкетирования среди обучающихся  на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприятиях  

октябрь 

2020, 

апрель 2021 

Преподаватель 

обществознания, 

педагог – психолог, 

 



классные 

руководители 

3.7 Вовлечение обучающихся к участию в классных и общешкольных мероприятиях, 

осуществление мониторинга внеурочной занятости 

регулярно классные 

руководители 

 

3.8 Организация занятости на период каникул регулярно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

3.9 Организация проведения профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике правонарушений, 

противодействию экстремизма 

один раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

 

4. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

4.1 Родительские собрания по вопросам информационной безопасности школьников в 

сети Интернет, повышению цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети 

Интернет», «Безопасный интернет» (контентная фильтрация, ограничение доступа 

детей к информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию)  

По плану 

воспитател

ьной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

преподаватель 

информатики, 

классные 

руководители 

 

4.2 Проведение классных и общешкольных родительских собраний на темы:  

«Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях экстремистской направленности»;  

«О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде»; 

«Безопасность вашего ребенка в школе и дома»; 

 «Информационная безопасность подростков»; 

«Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды» 

 Заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

преподаватель 

информатики, 

преподаватель  – 

организатор  ОБЖ, 

 



классные 

руководители 

4.5 Распространение памяток по обеспечению безопасности детей В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4.4 Выступление на педагогическом совете, подготовка информации для 

ознакомления родителями (законными представителями) на родительском 

собрании, размещение информации на официальном сайте ОО и в сообществе в 

социальной сети Vkontakte на тему «Межведомственное взаимодействие 

субъектов системы профилактики в целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, экстремизма, терроризма, 

профилактике вредных привычек» 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

4.5 Разработка и доведение до педагогических работников методических 

рекомендаций по обеспечению безопасности детей в связи с возможной 

деятельностью экстремистских организаций 

Март Социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

обществознания 

 

4.6 Выступление на родительских собраниях «Лето без проблем» Май Социальный 

педагог 

инспектор ОДН 

 

5. Совместные мероприятия с субъектами профилактики 

5.1 

Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизму 

совместно с работниками правоохранительных органов (по согласованию). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

5.2 

Организация и проведение встреч, бесед с сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам ответственности за участие в противоправных действиях 

По плану 

воспитател

ьной 

работы 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 


