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Мероприятия по антитеррористической защищённости 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Обучение персонала на курсах по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

согласно графика администрация 

2. Организация пропускного режима в школе, 

ведение журнала посещений ОУ 

«Посещение школы» 

постоянно Дежурный 

технический 

персонал 

3. Организация ежедневного дежурства, 

ведение журнала 

постоянно Ответственный 

технический 

персонал 

4. Ежедневный утренний, дневной, вечерний, 

ночной обходы здания и территории школы 

постоянно Ответственный 

технический 

персонал, ЧОП 

ООО ОО «Тродос»  

5. Проверка здания школы до прихода детей и 

после их ухода домой, ведение журнала 

«Проверка здания школы до прихода детей 

и после их ухода домой». 

ежедневно ответственный 

технический 

персонал 

6. Установка ворот на территории школы с поступление 

средств 

Администрация 

7. Ремонт ограждения вокруг здания школы По мере 

необходимости 

Администрация 

8. Тренировочные упражнения по эвакуации 

из здания школы  при угрозе 

террористической опасности 

1 раз в квартал и 

перед проведением 

крупных 

внеклассных 

мероприятий 

Администрация 

 

9. Проведение общешкольных мероприятий с 

участием представителей ОВД 

по плану администрация 

10. Общешкольные линейки по тематике Регулярно Администрация 

 

11. Классные часы по теме 

«Антитеррористическая защищённость» 

согласно планам 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

12. Проведение проверок состояния  

эвакуационных выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, 

незаграможденность проходов) 

постоянно Дежурный 

технический 

персонал 

13. Обеспечение хранения ключей от запасных 

выходов из здания в установленном месте 

постоянно кладовщик 

 

 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Самойловская начальная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию экстремизма среди обучающихся, работников 

образовательного учреждения 

Цель: 

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время их учебной деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

Задачи:                                                                                                                                                                                       

- Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных  учреждений;                                                                                                             

- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;                                                                                                                    

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;                                                                                                                                                                                      

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1   Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

Сентябрь Администрация 

2 Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

Август, 

сентябрь 

Январь 

Администрация 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на производственных совещаниях, планерках и т.д 

В течение 

года 

Администрация 

4 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация 

5 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация 

6 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация 

7 Усиление пропускного режима. В течение 

года 

Администрация 

8 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

В течение 

года 

Администрация 

9 Дежурство педагогов, членов администрации. В течение 

года 

Администрация 

10 Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. В течение 

года 

Администрация 



11 Обеспечение круглосуточной охраны. В течение 

года 

Администрация 

12 Обновление наглядной профилактической агитации. В течение 

года 

Администрация 

Мероприятия с учащимися 

1 Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма:                        

-«Учимся решать конфликты»;                                            

-«Толерантность - дорога к миру». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

2 Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма. 

Декабрь Классные 

руководители 

3 Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 

В течение 

года 

Администрация 

4 Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» (по особому плану). 

Май  Классные 

руководители 

5  ноябрь Классные 

руководители 

6 Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

Сентябрь 

Май  

Администрация 

7 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися. Проведение профилактических 

бесед работниками правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма. 

По 

возможности 

Администрация  

8 Тематические классные часы, посвященные 72-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

в 1- 4 классах 

Февраль  -  

май 

Классные 

руководители 

9 «Мы рисуем мир» Конкурс рисунков на асфальте. Май  Классные 

руководители 

Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительских всеобучей по данной 

теме. 

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. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Администрация 

 
 

 


