
   План мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»   

по профилактике экстремизма и терроризма  

на 2019  – 2020  учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Визуальная проверка 

помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком, 

внеклассным 

мероприятием 

Дежурный 

администратор, педагог, 

проводящий занятие 

или внеклассное 

мероприятие 

2. Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

1 раз в неделю Заведующий 

хозяйством 

3. Проведение наблюдения за 

автотранспортом, 

припаркованном в 

непосредственной близости у 

здания школы  

Постоянно Дежурный 

администратор, 

заведующий 

хозяйством, сторож 

4. Проверка  систем  

сигнализации и  

видеонаблюдения  

В течение года Администрация 

5. Проверка целостности и 

работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, 

канализации. 

1 раз в месяц Заведующий 

хозяйством 

6. Составление графика 

дежурства администрации, 

педагогического персонала, 

классов по школе  

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

7. Обновление и корректировка 

документов нормативно-

правовой базы по безопасной 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

школе 

Сентябрь-

октябрь 

Директор школы, 

заместитель  директора 

по УВР 

8. Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с пропускным 

режимом, правилами 

посещения работников школы 

и иной документацией по 

обеспечению личной 

Сентябрь Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 



безопасности обучающихся 

9. Документационное 

обеспечение (издание 

необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для 

обучающихся 

В течение года Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

 

10. 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» 

В течение года Классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

11. Изучение законодательства РФ 

по вопросам ответственности 

за разжигание 

межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности 

терроризма, его общественной 

опасности   

В течение года Администрация 

 

12. Проведение инструктажей с 

работниками школы 

В течение года Администрация 

13. Проведение плановой 

эвакуации обучающихся 

1 раз в четверть Директор школы, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

14. Проведение классных часов о 

толерантности и 

противодействию экстремизму 

и терроризму 

Ежемесячно  Классные руководители 

15. Проведение родительских 

собраний по проблеме 

воспитания толерантности у 

обучающихся, проявлений 

экстремизма, по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности ОУ, активного их 

участия в воспитании 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 



бдительности, ответственности 

за личную и коллективную 

безопасность у детей  

16. 

 

 

Проведение беседы с  

сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая 

безопасность образовательного 

учреждения» 

Сентябрь 

 

 

Администрация 

 

17. Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер 

безопасности новогодних 

мероприятий 

Декабрь Администрация 

 

18. Участие в районных и 

областных  мероприятиях по 

профилактике экстремизма, 

идеологии терроризма  

В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

19. Обеспечение дополнительных 

мер безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

 

Январь 

Директор школы 

 

20. Реализация в учебном процессе, 

на уроках ОРКСЭ учебных 

материалов, раскрывающих 

преступную сущность 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

В течение года Учителя - предметники  

21. Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за 

участие в противоправных 

действиях 

По плану  Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

22. Выявление факта участия 

несовершеннолетних в 

неформальных молодежных 

объединениях 

В течение года Классные руководители 

23. Вовлечение обучающихся в  

кружки, спортивные секции 

В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

24. Организация и проведение 

школьных каникул 

По плану Администрация  

25. Подбор тематической 

литературы по вопросу 

профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

Постоянно  Заведующая  

библиотекой 

26. Разработка рекомендаций, 

буклетов для родителей и 

Ноябрь - декабрь Классные руководители 



обучающихся по повышению 

информационной грамотности 

по вопросам современных 

религиозных течений 

27. Освещение проводимых 

мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма на 

сайте школы  

В течение года Администратор 

школьного сайта 

 

 

 
 
 


