
 

 



Ситуационно Ознакомление родителей (законных 

представителей) вновь прибывших 

обучающихся с пропускным режимом 

школы, расписанием приемных часов 

администрации, правилами посещения 

работников школы и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности 

обучающихся 

Секретарь 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Классный руководитель 

Документальное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор школы, 

заместители директора 

Ознакомление участников (работников, 

обучающихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

лица 

Документальное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для обучающихся 

Директор школы, 

заместители директора 

школы 

Ознакомление участников (работников, 

обучающихся и их родителей) выездных 

мероприятий для обучающихся с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

лица 

Документальное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Заместитель директора по 

АХР 

Разработка и корректировка паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Проверка и контроль литературы, 

поступающей в библиотеку на предмет 

экстремизма 

Педагог-библиотекарь 

В течение 

года (по 

отдельным 

планам) 

Мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности, проведение 

технологических мероприятий, 

исключающих несанкционированный доступ 

к информационным ресурсам объекта и (или) 

выход из них на сайты, пропагандирующие 

террор, насилие, пороки 

Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

Внеурочная работа по пропаганде Заместитель директора по 



антитеррористического поведения в 

повседневной деятельности 

ВР 

Проведение объектовых тренировок по 

экстренной эвакуации персонала и 

обучающихся (в соответствии с планом 

основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

текущий год) 

Директор, орган 

управления ГОЧС, КЧС и 

ОПБ, ЭК 

Заседания антитеррористической комиссии 

школы (не реже одного раза в квартал) 

Директор - председатель 

АТК 

Групповые занятия с учащимися 

девиантного поведения: «Жить в мире с 

другими»;«Жизнь без агрессии»; «Правила 

бесконфликтного поведения в семье и в 

повседневной жизни» 

Педагог-психолог 

Проведение систематических инструктажей с 

обучающимися по темам: «Действия при 

обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов», «Действия при 

угрозе террористического акта», «Правила 

поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

Классные руководители 

Работа по выявлению обучающихся «группы 

риска», неформальных объединений среди 

молодежи 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Групповые занятия с учащимися 

девиантного поведения: «Жизнь без 

агрессии»; «Правила бесконфликтного 

поведения в семье и в повседневной жизни» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение классных часов, бесед, лекций: 
«Права учащихся как часть прав человека», 

«Права ребенка в нашем государстве», «Права 

человека»,  «Конвенция ООН о правах 

ребенка», «Права и обязанности» 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики по 

предупреждению преступлений и 

правонарушений 

Члены совета 

профилактики 

Индивидуальные консультации для родителей: 

«Я и мой ребёнок», «Тревоги и страхи моего 

ребёнка» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактика асоциальных явлений среди 

детей и подростков, в том числе на основе 

межведомственного взаимодействия. 

Заместитель директора по 

ВР 

Январь Встреча обучающихся с представителями 

УВД 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Февраль Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности в ходе празднования Дня 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



защитника Отечества 

Март Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер в ходе 

празднования Международного женского 

дня 

Заместитель директора по 

АХР 

Апрель Встреча обучающихся с представителями 

ГПС 

Заместитель директора по 

АХР, классные 

руководители 

 Собеседование со школьниками «группы 

риска» и их родителями по вопросу летней 

занятости. Планирование летнего отдыха 

школьников 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

Май Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности праздника Весны и труда и Дня 

Победы 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

Проведение учебных сборов с 

обучающимися по основам военной службы 

Классные руководители 

10-х классов , 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности в ходе празднования 

Последнего звонка 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

Июнь Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности на выпускных вечерах 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности в период работы  летних 

лагерей при образовательной организации 

Заместитель директора по 

ВР, начальники летних 

пришкольных лагерей 

Август Проведение командно-штабных учений Директор, преподаватель 

организатор ОБЖ 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

образовательного процесса на новый 

учебный год 

Директор  

Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении Дня знаний 

Ответственный по ОТ И 

ТБ 

Корректировка плана мероприятий по 

противодействию экстремизму в школе на 

2020 -2021 уч.год  

Директор 

Сентябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении Дня знаний 

Заместитель директора по 

АХР, инспектор ОДН 

Встреча обучающихся с представителями 

МЧС 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Линейка памяти, посвященная жертвам 

Беслана (по особому плану) 

Заместитель директора по 

ВР, уполномоченный на 

решение задач в области 



ГОЧС, классные 

руководители 

Классные часы в рамках солидарности с 

жертвами терактов «Терроризму скажем: 

«Нет!» 

Классные руководители 

Оформление стендов «Терроризм – угроза 

общества» 
Учителя истории и 

обществознания 

Знакомство учащихся 1-х и 5-х классов с 

правилами поведения в школе, напоминание 

правил поведения в школе учащимся 2-4 и 6-11 

классов 

Классные руководители 

Октябрь Проведение организационных мероприятий 

по обеспечению безопасности при 

праздновании «Дня народного единства» 

Директор 

Оформление выставки книг в школьной 

библиотеке  

«Знаешь ли ты закон?» 

Педагог библиотекарь 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в период празднования Дня 

народного единства 

Директор 

Встреча обучающихся с представителями 

ФСБ 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

-для 9 классов «Полотно мира»; 

-акция «Молодежь-за культуру мира, против 

терроризма» 

-конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны» 

-дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм-зло против 

человечества», «Национальность без границ» 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Декабрь Проведение организационных мероприятий 

и обеспечения дополнительных мер 

безопасности в период проведения 

новогодних и Рождественских мероприятий 

Заместитель директора по 

АХР, инспектор ОДН 

Разработка и утверждение плана работы 

антитеррористической комиссии школы по 

противодействию терроризму и экстремизму 

на следующий год 

Директор - председатель 

АТК 

 


