
  



№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Знакомство с Декларацией прав человека, Уставом 

школы, Правилами поведения обучающихся школы,  

Конвенцией о правах ребенка 

 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, разъяснения 

сущности терроризма, его общественной опасности 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания 

3.  Проведение беседы с  сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения» 

 

Сентябрь Зам. директора 

по 

безопасности 

4.  Проведение  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 течении 

года 

Классные 

руководители 

Зам. по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

 

5.  Проведение классных часов о толерантности и 

противодействию экстремизму и терроризму 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. по 

безопасности 

6.  Обновление стенда  по антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь Зам. директора 

по 

безопасности 

7.  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

8.  Разъяснительные мероприятия  среди обучающихся 

о необходимости контрольно-пропускного режима 

в школе 

Сентябрь Классные 

руководители 

9.  Контроль за соблюдением  пропускного режима В течение 

года 

Зам. директора 

по безопасности 

Дежурный 

администратор 



10.  Организация дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе  

В течение 

года 

Директор школы 

11.  Осмотр здания, территории на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. Осмотр 

ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

12.  Проведение наблюдения за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной близости у 

здания школы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

13.  Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации   

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

14.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

15.  Проверка  систем  сигнализации,  видеонаблюдения 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

16.  Объектовые тренировки по теме: «Отработка 

практических навыков действия работников и 

обучающихся школы   при возникновении ЧС» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

17.  Проведение родительских собраний по 

обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности ОУ, активного их участия в 

воспитании бдительности, ответственности за 

личную и коллективную безопасность у детей 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор 

школы 

Зам. директора  

по 

безопасности 

18.  Разработка рекомендаций, буклетов для родителей 

и обучающихся по повышению информационной 

грамотности по вопросам современных 

религиозных течений 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по безопасности 

19.  ШМО классных руководителей  

«Формы работы классных руководителей в 

воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям» 

Ноябрь Зам.директора 

по ВР 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

20.  Беседа «Профилактика экстремистских проявлений 

в молодежной среде» (с приглашением сотрудника 

полиции) 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по безопасности 



 

21.  Диагностика с целью исследования личностных 

свойств толерантности у обучающихся 

Октябрь-

ноябрь 

Школьный 

психолог 

22.  Участие в районных   мероприятиях по 

профилактике экстремизма, идеологии терроризма   

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

23.  Проведение Дня против экстремизма и терроризма    В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

24.  Реализация в учебном процессе учебных 

материалов, раскрывающих преступную сущность 

идеологии экстремизма и терроризма  

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

 Учитель 

обществознания 

Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

25.  Беседа с обучающими о последствиях      

телефонных ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

26.  Мероприятия, посвященные Дню гражданской 

обороны (4 октября) 

Октябрь Зам.директора 

по 

безопасности 

27.  День народного единства.   (4 ноября) 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

28.  День согласия и примирения  ( 7 ноября )   

 

Ноябрь Классные 

руководители 

29.  Мероприятие  для старшеклассников  

«Толерантность-дорога к миру»  в рамках 

проведения Международного  дня толерантности 

(16 ноября) 

Ноябрь Классные 

руководители 

30.  Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при 

проведении общешкольных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности 

31.  Проведение профилактических бесед, лекций и 

различного рода мероприятий (КВН, диспутов, тестов, 

дискуссий и т.д.) с целью предупреждения 

правонарушений среди обучающихся: (7-11 кл.): 

а) с инспекторами  ОВД, ОДН; 

б) юристами, адвокатами, работниками прокуратуры; 

в) работниками отдела полиции  и др. 

  



32.  Участие в районных мероприятиях по правовому 

просвещению обучающихся 

В течение года Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

33.  Постоянная связь школьного психолога, социального 

педагога, инспектора ОДН, классных руководителей с 

родителями неблагополучных детей. 

В течение года Социальный 

педагог,  

Психолог 

Классные 

руководители 

34.  Классные часы «О толерантности» (5-9 классы) В течение года Классные 

руководители 

Учитель истории 

35.  Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (7-9кл.) 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Инспектор ОДН 

36.  Учебная  эвакуации обучающихся   

37.  Развитие культуры межнациональных 

отношений  между обучающимися в классе, на 

занятиях кружков и секций 

  

38.  Родительские собрания : 

1.«Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности ребенка и родителей»; 

2. «Ответственность перед законом: что нужно знать 

детям и их родителям». 

 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор школы  

Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

39.  Контроль внеурочной занятости обучающихся из 

социально-неблагополучных семей, детей «группы 

риска» 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

40.  Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

криминальных ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам.по 

безопасности 

Классный 

руководитель 

41.  Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

действий в случаях нарушения общественного 

порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в том числе: 

-  учений по эвакуации при  чрезвычайных 

ситуациях; 

В течение 

года 

Зам.директора 

по 

безопасности 



- показательных учений по правилам поведения при 

проявлениях терроризма и других криминальных 

действий 

 

42.  Классные часы ко Дню Конституции РФ Декабрь Классные 

руководители 

43.  Разработка памяток для обучающихся по мерам 

антитеррористического характера  и действиям при 

возникновении ЧС 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по 

безопасности 
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