
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             приказом директора МБОУ СШ № 2 

                                                                 от 05.09.2017 № 336 

 

ПЛАН 

работы по профилактике терроризма и экстремистских проявлений  

на 2017-2018 учебный год в МБОУ СШ № 2 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание образовательного 

учреждения и автотранспорта на территорию 

школы, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на территории и 

в здании ОУ 

постоянно Директор, 

заместители 

директора 

2. Организация и проведение инструктажей, 

учебно-тренировочных занятий по обучению 

работников школы навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта. 

2 раза в год директор школы, зам. 

директора по АХР 

3. Организация и проведение инструктажа с 

учащимися школы по правилам поведения при 

угрозе теракта. 

сентябрь кл. руководители 

4. Учебная эвакуация для учащихся 1-11 классов 

и работников школы из здания школы на 

случай террористического акта 

1 раз в год зам. директора по 

АХР 

5. Единый классный час "Жить без агрессии" 

 

сентябрь кл. руководители 

6. Выставка детских  рисунков "Дети против 

террора" 

 

 учителя ИЗО 

7. Посещение воинского мемориала воинам-

афганцам, приуроченного к датам: 03.09. - 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 

30.10- День памяти жертв политических 

репрессий; 04.11 - День народного единства; 

02.04. - День единения народов 

в течение 

года 

кл. руководители 

8. Наблюдение за учащимися с целью выявления 

тех, кто относит  себя к агрессивным 

направлениям неформальных движений, 

ограничения контактов учащихся с 

приверженцами экстремистских взглядов и 

деструктивных религиозных культов  

постоянно кл. руководители, соц. 

педагог 

9. Родительские собрания по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

в течение 

года 

кл. руководители 

10. Групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися девиантного поведения по 

направлению "Жизнь без агрессии" 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



11. Оформление рубрики на сайте школы "Жить 

без агрессии!" и размещение информации по 

профилактике терроризма, эктремизма 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

12. Проведение мероприятий, направленных на 

исключение случаев национальной вражды, 

направленных на воспитание толерантности 

постоянно зам. директора по ВР,   

кл. руководители, соц. 

педагог 

13. Проведение тематических уроков по учебному 

предмету ОБЖ 

 

в течение 

года 

преподаватель ОБЖ 

14. Проведение кросса Наций сентябрь учителя 

физ.культуры, 

педагог-организатор 

15. Проведение эстафеты, посвященной первому 

директору школы В.Ф. Филиппову "Мы 

вместе" 

сентябрь учителя 

физ.культуры, 

педагог-организатор 

16.  Контроль работоспособности используемых 

систем контент-фильтрации  

постоянно учитель информатики 

17. Организация  проверки по работоспособности 

контент-фильтрации 

2 раза в год директор школы 

18. Обеспечение  контроля за поступлением 

печатных изданий в школьный фонд 

литературы 

постоянно педагог-библиотекарь 

 

 

 

 


