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Утверждено приказом директора школа 

№                 от «27» августа 2021 года. 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике  

 терроризма и экстремизма на 2021 – 2022 уч. год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1.  Обсудить на педагогическом совете проблемы безопасности 

детей. 

август Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

2.  Провести инструктаж пед. коллектива, технического 

персонала школы: «Как вести себя при поступлении угрозы 

теракта и обнаружении предмета похожего на взрывное 

устройство». 

29.08.2021. Директор школы, 

учитель ОБЖ. 

3.  Провести месячник безопасности детей в начале нового 2021 

– 22 уч. года 

с 01.09. по 

30.09. 

2021 г. 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ,  

кл. руководители. 

4.  Провести с обучающимися занятия по безопасности их 

жизнедеятельности и тренировки по действиям коллектива в 

случае пожара, ЧС, угрозе терактов.  

 

1 раз в 

семестр 

Учитель ОБЖ,  

кл. руководители. 

5.  Организовать в школе конкурсы, викторины, открытые 

занятия по правилам поведения на дорогах, в транспорте, 

при попытках и угрозе террористических актов. 

с 01.09. по 

30.09. 

2021 г. 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ,  

кл. руководители. 

6.  Обновить в классах «уголки безопасности», в которых 

отобразить правила поведения детей на дорогах, при 

возникновении пожара, угрозе теракта и др. внештатных 

ситуаций. 

октябрь Классные 

руководители 

7.  Провести заседание мини-штаба по антитеррористической 

деятельности. 

1 раз в 

триместр 

Директор школы, 

учитель ОБЖ. 

8.  Провести конкурс рисунков среди учащихся 5-8 классов: 

«Мы – против террора» 

2-е 

полугодие 

Учитель 

искусства. 

9.  «Урок мужества». 2-е 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ,  

кл. руководители. 

10.  Организовать контроль за работой дежурных, технического 

персонала, кочегаров и истопников в ночное время, 

выходные и праздничные дни. 

постоянно Директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ВР. 

11.  Провести проверку работоспособности оборудования для 

оповещения в случае ЧС. 

ежемесячно Директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ, 

преподаватель 

ОБЖ. 

12.  Внести в повестку дня педагогического совета школы 

вопрос: «Организация единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС».  

2-е 

полугодие 

Учитель ОБЖ 

13.  Организовать проведение осмотра зданий и подсобных 

помещений перед началом занятий и после окончания 

занятий. 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ, дежурный 

администратор. 

14.  Вести контроль за ведением журналов «Приём и сдача 

дежурств», «Журнал регистрации посетителей», «Журнала 

контроля состояния подсобных и чердачных помещений». 

еженедель-

но 

Директор школы, 

учитель ОБЖ. 

1

5 

Организовать контроль за графиком дежурства сторожей и 

технического персонала школы. 

постоянно Зам. директора по 

АХЧ. 
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