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План работы ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

по противодействию терроризму и экстремизму на 2021 – 2022 уч.год 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком  или 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Работник, 

проводящий урок 

или внеклассное 

мероприятие 

 

Ежедневно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров,  на предмет их целостности 

и исправности 

Сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий 

Проверка исправности работы системы оповещения 

пожарной сигнализации, и тревожной кнопки (1 этаж, 

пропускной пункт) 

Сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий 

 

Контроль соблюдения пропускного режима Сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий 

Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации 

Сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий 

 

 

 

 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, на предмет их целостности 

и исправности 

Сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий 

 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Сторож, уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий 

 

 

Ситуационно 

Изучение  документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после поступления 

Директор 

Зам. по УВР 

 

Проведение эвакуации Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

Классные 

руководители 



безопасности в течение недели после зачисления 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной документацией 

по обеспечению личной безопасности учащихся 

Кл.руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности массовых 

мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Директор 

 

Разработка и корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

Помесячные мероприятия 

Август 

Подготовка ОУ к новому учебному году, проведение 

организационных мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при проведении 

«Дня знаний» 

Заместители 

директора, завхоз 

 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера» (в рамках 

педагогического совета) 

Директор школы 

 

 

 

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

Директор, 

заместители 

директора 

Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических актах 

Классные 

руководители, 

Соц. педагог 

 

 

 

Октябрь 

Проведение плановой эвакуации учащихся Директор школы, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ноябрь Беседа с родителями и учащимися  «Экстремизму-

нет!» (в рамках классного часа и родительского 

собрания) 

Кл.руководители, 

специалисты 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Заместители 

директора 

 

Январь 

Встреча учащихся с представителями ПДН Педагог-

организатор  

Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера» 

Директор школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении  праздника «День защитника Отечества» 

Заместитель 

директора по ВР 

 



 

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении праздника «Международный женский 

день» 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

«Мои действия при обнаружении неизвестных 

предметов» (беседы на кл.часах, уроках ОБЖ) 

Кл.руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

«Мы за мир!» Конкурс рисунков Учитель ИЗО 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

«Мы рисуем мир» Конкурс рисунков на асфальте. Педагог-

организатор  

№ Мероприятие Сроки 

1 

  

 

 

 

 

2 

  

  

 

 

 

3 

  

  

  

  

 4 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечение информационной безопасности: 

- лекторий для детей и родителей «Безопасный интернет: что это 

такое?» 

- тестирование детей и родителей «Определение компьютерной 

зависимости» 

  

Проведение тематических родительских собраний: 

- Как научить ребенка заботиться о своей безопасности. 

- Жизненные цели подростков. Проблемы ранней преступности. 

Суицид среди подростков 

- Принципы отношений взрослых и детей. Наши ошибки.   

 

Тестирование родителей «Родительские отношения». 

- Профилактика зависимостей 

- Культурные ценности семьи и их значение для ребенка 

- Стрессы семьи и их влияние на подростка 

   

Проведение мероприятий с учащимися: 

-Единый классный час «Жизнь как высочайшая ценность» 

-Классный час «Насилие и закон», «Познай самого себя»,  

-Беседы «Умеешь ли ты решать свои проблемы?», «Телефонный 

этикет», «Мои жизненные ценности», «Вверх по лестнице жизни» 

-Разбор ситуаций «Права и обязанности» 

-Анкета «Мое внутреннее Я», «Как ты проводишь свое свободное 

время», «Твои интересы» 

-Деловая игра «Мои жизненные ценности», «Защищаем свои права»   

-Практикум «Как избежать беды? Случаи суицида»,  «Научись 

говорить  «нет»» 

-Цикл бесед «Мы выбираем здоровье!», «Формирование уверенного 

поведения: поиск выхода из трудной ситуации, как делать выбор, 

привычки и здоровье» 

-Творческая акция (конкурсы рисунков, стихотворений, сочинений) 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

Март 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану кл.рук. 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

5 

  

 6 

 

7 

 

8 

  

  

  

  

 9 

  

  

  

  

   

  

  

«Как прекрасен этот мир» 

  

Проведение Международного дня детского телефона доверия 

  

Встречи-беседы с мед. работником по теме полового воспитания 

  

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях школы и района 

  

 Проведение педагогических советов, совещаний при директоре: 

- Адаптация ребенка в поликультурной среде 

- Формирование навыков толерантного отношения к окружающим 

-  Педагогические основы профилактики суицидальных проявлений 

  

Оформление публикаций по профилактике жестокого обращения с 

детьми: 

- памятки для родителей 

- выпуски школьной газеты 

- презентации 

- размещение на сайте школы 

  

Сотрудничество с межведомственными организациями 

  

  

Май  

Ноябрь  

По плану 

спортивных 

мероприятий 

 По плану школы 

 Каждый месяц 

  

  

Постоянно  
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