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План мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму и обеспечению безопасности жизнедеятельности  

в МОБУ гимназии № 1 на 2018-19 уч. год  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма. 

сентябрь Администрация 

2 Контроль исправности работы системы оповещения, 

тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и 

других инженерных систем жизнеобеспечения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

3 Разработка и корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

сентябрь Преподаватель ОБЖ 

4 Доступность эвакуационных выходов Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

5 Обеспечение  замками  подвальные и чердачные 

помещения 

Сентябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

6 Обеспечить доступ  ключей  от классных кабинетов  Ежедневно Дежурный 

администратор 

7 Ревизия  средств пожаротушения, электрофонарей, 

перезарядка просроченных огнетушителей. 

4 квартал 

2016 года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

8 Ревизия освещения территории вокруг здания школы. Октябрь  Заместитель 

директора по АХЧ 

9 Контроль за работой средств  связи и оповещения о 

ЧС и антиобщественных актов. 

Постоянно Преподаватель ОБЖ 

10 Контроль за въездом на территорию гимназии 

транспортных средств 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

11 Оформление стендов наглядной агитации 

«Терроризм-угроза обществу» 

сентябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

12 Контроль за поступлением литературы в библиотеку, 

интернетресурсами 

постоянно Заместитель 

директора по УР 

2. Работа с педагогическим коллективом и техническим персоналом 

1 Инструктаж сотрудников школы по вопросам: 

«Обеспечение безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов», «Обеспечение 

безопасности при угрозе совершения 

террористического акта», «Обеспечение безопасности 

при возникновении общественных беспорядков 

вблизи ОУ и угрозе захвата заложников», «Действия 

при совершенном теракте» 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

классные 

руководители 

2 Учебная эвакуация детей и персонала. 1 раз в Заместитель 



месяц директора по ВР 

преподаватель ОБЖ 

3 Контроль  за  посещением  гимназии родителями, 

ограничение входа  посторонних людей. 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

преподаватель ОБЖ  

4 Инструктаж лиц, имеющих телефонную связь, в том 

числе, техперсонал, о действиях в случае телефонного 

предупреждения о террористическом акте. 

Сентябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

преподаватель ОБЖ  

5 Заседание методического объединение классных 

руководителей: 

- Психолого-педагогические основы подготовки к 

действиям в опасных и экстремальных ситуациях;- 

Воспитание толерантности. 

- Ознакомление с Федеральным списком 

экстримистских материалов. 

- Современный терроризм, его характерные черты и 

особенности; 

 

 

Октябрь 

 

  

Январь 

 

Март 

 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Педагогический совет 

- Правовые основы противодействия терроризму 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

3. Профилактические мероприятия с учащимися 

1 Месячники и декадники 

- Семейное воспитание 

- Гражданской защиты  

- Пожарной безопасности 

- Безопасного движения 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

февраль  

Заместитель 

директора по ВР  

Социально-

психологическая 

служба 

2 Проведение акций: 

- Мы вместе! 

- День толерантности 

- Скажем нет вредным привычкам. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Социально-

психологическая 

служба 

3 Встречи с представителями ОМВД, ГИБДД, МЧС В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель ОБЖ 

4 Занятия с учащимися по вопросам обеспечения 

безопасности при обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении общественных 

беспорядков вблизи гимназии и угрозе захвата 

заложников, угрозе совершения и совершенном 

теракте 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

5 Заседание Совета старшеклассников 

- экстремистские молодежные организации – угроза 

обществу; 

-Профилактика экстримистских и террористических 

проявлений в молодёжной среде. 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

Председатель Совета 

старшеклассников 

6 Классные часы: 

- Моя безопасность 

- Ценности, способные объединить людей в борьбе с 

всеобщей опасностью терроризма; 

- Правовые знания о юридических последствиях 

участия в подготовке и осуществления актов  

терроризма, других насильственных действий 

- Терроризм, его причины и последствия? 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Январь  

 

 

Март  

Классные 

руководители  

1-11 кл. 

7 Распространение памяток, методических инструкций В течение Социально-



по противодействию экстремизма.          года психологическая 

служба 

8 Встречи с работниками спасательных служб с 

показом  спецтехники  

В течение 

года 

преподаватель ОБЖ 

9 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» В течение 

года 

психолог 

4. Разъяснительная работа с родителями 

1. Индивидуальная работа с родителями учащихся 

уклоняющихся от воспитания детей, семьями 

оказавшиеся в ТЖС  

В течение 

года 

психолог 

2 Родительские собрания на темы: 

-  Безопасность детей 

-  Терроризм и экстремизм: причины и последствия 

-  Безопасный Интернет 

 

Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители  

1-11 кл. 

3 Лекторий для родителей по противодействию 

экстремистской и террористической деятельности  

 Классные 

руководители  

1-11 кл. 

4 Размещение памяток и инструкций в Дневник.ру В течение 

года 

Социально-

психологическая 

служба 
 


