
                   «УТВЕРЖДАЮ»: 

Директором МОБУ  

«СОШ «Агалатовский ЦО» 

Распоряжение № 262 от 31 августа 2022 г. 

 

План основных мероприятий 

по профилактике экстремизма и терроризма 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» на 2022-2023 учебный год 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  противодействию экстремизму и терроризму в образовательном 

учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи: 

1.Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности. 

2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия 

экстремизму и терроризму. 

3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4.Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую культурную жизнь общества. 

5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников школы правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  

Изучение нормативной базы 

- Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ: 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности": 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации": 

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию 

терроризму": 

- Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации": 

- Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ). 

Август 

Сентябрь 

 

Директор школы, зам. директора 

по безопасности, преподаватель 

ОБЖ 

2.  Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, Август, Директор школы, зам. директора 



утверждение планов, графиков и т.п.) по обеспечению безопасности. сентябрь по безопасности 

3.  
Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы по 

антитеррористической защищенности ОУ 
Август Директор школы 

4.  
Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы с документами, 

включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»  
Август Директор школы 

5.  
Сверка документов «Федеральный список экстремистских материалов» 

2 раза в месяц 
Директор, зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой 

6.  
Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими работниками в течение месяца после 

принятия на работу. 

Август, 

сентябрь 
Зам. директора по безопасности 

7.  

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся. 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по безопасности, 

преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 

8.  

Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по безопасности, 

преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 

9.  
Разработка (корректировка) Паспорта антитеррористической защищенности школы и 

иной документации (памяток, планов, инструкций) по обеспечению безопасности. 

Август, 

сентябрь 
Зам. директора по безопасности 

10.  
Беседа «Экстремизм, терроризм, фашизм» 

Сентябрь 
Инспектора ПДН 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

11.  
Проведение родительских собраний по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности ОУ, активного их участия в воспитании 

бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность у детей. 

Начало каждой 

четверти 

Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ, зам. по ВР 

12.  
Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по безопасности, 

преподаватель ОБЖ 

13.  

Проведение классного час «Терроризм, экстремизм - угроза обществу» В сентябре, в 

начале 

четверти 

Кл. рук. 1-11 кл. 

преподаватель ОБЖ 

14.  
Проведение тематических уроков по ОБЖ «Терроризм, экстремизм. Причины и 

последствия». 

В течении 

учебного года 
преподаватель ОБЖ 

15.  
Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия идеологии 

терроризма на сайте школы 

В течении 

учебного года 

Администратор сайта, педагог-

организатор 

16.  
Беседы «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 

преступных целях» для учащихся 1-8 классов 

В начале 

четверти 

преподаватель ОБЖ кл. рук. 1-8 

классов 

17.  
Конкурс плакатов «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ» 

Апрель 
преподаватель ОБЖ, 

 кл. рук. 1-11 классов 

18.   «Фестиваль – день дружбы народов» Октябрь Педагог-организатор, зам. 



директора по ВР, психолог 

19.  
Беседа «Как не стать жертвой преступления» 

Октябрь 
Инспектора ПДН 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

20.  
 «Уроки толерантности» 5-7 классы. 

Ежемесячно 
Педагог-организатор, актив 

РДШ 

21.  

Церемония поднятия Государственного флага РФ 

Церемония спуска Государственного флага РФ 

В начале 

каждой 

учебной 

недели перед 

первым 

учебным 

занятием 

(уроком). 

В конце 

каждой 

учебной 

недели по 

окончании 

последнего 

учебного 

занятия 

(урока). 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, актив РДШ 

22.  
«День народного единства» 

Ноябрь 
Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, актив РДШ 

23.  
«Международный день толерантности» 

Ноябрь 
Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, актив РДШ 

24.  
Беседа «Административная и уголовная ответственность» 

Ноябрь 

Инспектора ПДН 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

25.  

Акция «Я гражданин России!» День рождения конституции РФ 

Декабрь 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

26.  

Классный час «Ленинградский день победы» 

Январь 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

27.  Акция «Свеча памяти» Январь Общешкольное мероприятие 

28.  Беседа «Безопасность в Интернет» Февраль Инспектора ПДН 



Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

29.  

Социальная акция «Посылка на войну» 1-11е классы 

Февраль 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

30.  
Клуб встреч «Живая память» общение с воинами-интернационалистами  

Февраль 
Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, 

31.  
Школа актива «Успешный лидер» 

Март 
Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, актив РДШ 

32.  

«Город профессий» 9-11е классы 

Март 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

33.  
Беседа «Вред и последствия употребления спиртных напитков, психотропных и 

наркотических средств» Март 

Инспектора ПДН 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

34.  

«Вахта памяти» посвященная Победе в Великой отечественной Войне 1-11 классы 

Май 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

35.  
Школьная конференция «Выборы в органы ученического самоуправления» 

Май 
Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, актив РДШ 

36.  

«День России» 1-11 классы 

Июнь 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, актив РДШ 

37.  

«День памяти и скорби»  

Июнь 

Педагог-организатор, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, актив РДШ 

 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование работы по организации деятельности ОУ по антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь Директор, 

Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХР 

2 Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности В течении 

учебного года 

Директор, зам. директора по 

безопасности 

3 Анализ работы по антитеррористической защищенности ОУ Декабрь, май Директор, зам. директора по 

безопасности 

4 Согласование вопросов охраны школы с ЧОП на 2022 год Ноябрь, декабрь  Директор, зам. директора по 

безопасности 



5 Заключение договора с вневедомственной охраной на прибытие «тревожной группы»  Ноябрь-декабрь Директор, зам. директора по 

безопасности 

6 Заключение договора на техническое обслуживание КТС Ноябрь-декабрь Директор, зам. директора по 

безопасности 

7 Заключение договора на техническое обслуживание системы видеонаблюдения Ноябрь-декабрь Директор, зам. директора по 

безопасности 

2. Предупредительные меры режима безопасности 

1 Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления непрерывного контроля за 

входом 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по безопасности, 

Охрана 

2 Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний», «Дня 

народного единства», в новогодние праздничные и выходные дни, «Дня защитника 

Отечества», «Международный женский день», «Последний звонок» 

Перед и во время 

проведения 

Охрана, зам. директора по 

безопасности, дежурные 

администраторы и учителя 

3 Организация мероприятий по противодействию терроризму в рамках работы летних 

лагерей с дневным пребыванием детей 

май Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХР 

4 Организация дежурства администрации, педагогического персонала, классов по школе Август, декабрь Директор, зам. директора по ВР, 

учителя 

5 Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в непосредственной 

близости у здания школы 

В течении 

учебного года 

Охрана 

6 Опечатывание дверей в подвальных помещениях, чердачных люков В течении 

учебного года 

Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХР 

7 Проведение обследования территории, спортивных площадок на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых предметов 

Ежедневно Охрана, зам. директора по 

безопасности, зам. директора по 

АХР 

8 Осмотр здания на предмет обнаружения подозрительных предметов Ежедневно Охрана, зам. директора по 

безопасности 

9 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и исправности 

Ежедневно Охрана, зам. директора по 

безопасности 

10 Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, канализации Ежедневно Инженер, зам. директора по АХР 

11 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации (исправность 

дверных замков, незагроможденность проходов) 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХР 

12 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания на посту охраны Постоянно Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХР 

13 Проведение проверки системы звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и 

обучающихся, системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации 

1 раз в квартал Зам. директора по безопасности 

14 Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся по сигналу 

тревоги 

1 раз в полгода Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по ВР 

15 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, вспомогательными структурами и общественными организациями по 

В течении 

учебного года 

Директор, 

зам. директора по безопасности, 



вопросу антитеррористической защищенности школы зам. по ВР, социальный педагог 

16 Проведение конкурсов народной песни, фестиваля народностей, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и профилактику этнического экстремизма 

В течении 

учебного года 

Педагог – организатор, зам. по ВР 

17 Встречи учащихся общеобразовательных учреждений с деятелями культуры, спортсменами, 

предпринимателями различных национальностей и вероисповеданий 

В течении 

учебного года 

Педагог – организатор, зам. по ВР 

18 Следить за недопущением размещения на сайте школы информации экстремистской 

направленности. 

В течении 

учебного года 

Администратор сайта 

      4. Совершенствование учебной материально – технической базы школы 

1 Оформление уголка по наглядной агитации с информацией по противодействию 

терроризму в фойе 2-го этажа школы 

Сентябрь Зам. директора по безопасности  

 

2 Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий по данной 

тематике 

В течение 

года 

Зам. директора по АХР, 

библиотекарь 

3 Транслирование видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности на информационном табло в холле 1 этажа 

В течение 

года 

Педагог - организатор 
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