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План работы МАОУ СОШ№13 

 по противодействию терроризму и экстремизму 

на  2021 год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Отметка  

о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по антитеррористической  

безопасности на год 

январь Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

2. Заключение договоров на оказание 

услуг (тревожной, пожарной 

сигнализации, охраны) 

январь Директор  

3. Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности 

По мере 

необходимости 

 

Директор,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4. Обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режима в ОУ 

(территории) и  контроль за их 

функционированием 

постоянно Директор, 

вахтеры, сторожа 

 

5. Обеспечение контроля за посетителями 

и прилегающей территорией для 

исключения бесконтрольного 

пребывания в ОУ (территории) 

посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств 

постоянно Директор 

Зам.директора по 

АХЧ, 

ватеры 

 

6. Обследование школы на предмет 

оценки уровня антитеррористической 

защищённости, эффективности 

охранно-пропускного режима в зданиях 

школы. 

постоянно Директор 

Зам.директора по 

АХЧ, вахтеры. 

сторожа 

 

7. Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации, 

работоспособности   охранного и 

уличного освещения 

постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

 

8. Ремонт, восстановление   и 

поддержание в исправном состоянии 

ограждения территории ОУ 

постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

 

9. Размещение и регулярное обновление в 

ОУ наглядных пособий, содержащих 

информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, 

при обнаружении подозрительных лиц 

или предметов,  поступлении 

информации об угрозе совершения или 

о совершении террористических актов, 

а также плана эвакуации при 

постоянно Зам.директора по 

АХЧ,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



 

 

 

возникновении ЧС, номеров телефонов 

аварийно-спасательных служб, 

10. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями по 

вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму 

постоянно Директор, 

Социальный 

педагог, 

 

11. Освещение проводимых мероприятий 

по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма на 

сайте школы. 

постоянно Директор, 

Ответственный за 

сайт 

 

12. Проверка школьного библиотечного 

фонда (недопустимость информации, 

направленной на возбуждение  

ненависти либо  вражды, на  унижение  

достоинства человека  либо  группы  

лиц  по  признакам пола,  расы,  

национальности,  языка, 

происхождения, отношения к религии 

постоянно Зам. директора  

по  УВР, 

библиотекарь 

 

Работа с постоянным составом 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов по антитеррористической 

безопасности. Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

совещаниях 

постоянно Директор,  

Зам. директора 

 

2. Разъяснительная работа с персоналом о 

повышении бдительности на рабочих 

местах 

постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3. Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактики 

терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе 

террористического акта 

По мере 

необходимости 

(не реже 4 раз в 

год) 

Директор,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4. Проведение с работниками ОУ 

практических занятий по действиям 

при обнаружении в ОУ посторонних 

лиц и подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения 

террористического акта. 

Апрель, 

сентябрь 

Директор 

учитель ОБЖ 

 

5. Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении классных 

и общешкольных мероприятий 

постоянно Директор,  

педагог-

организатор, 

педагоги  

 

6. Заседания   Совета   по профилактике 

правонарушений, случаев экстремизма  

и употребления ПАВ 

В течение года Социальный 

педагог,  

психолог 

 



 

 

 

7. Организация отдыха и   занятости   

детей  в период школьных каникул 

В течение года Классные 

руководители 

 

8. Распространение памяток,  

методических инструкций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение года Соц.педагог, 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагоги 

 

Работа с обучающимися  

1. Интегрированные уроки по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок 

у учащихся 

в соответствии с 

рабочими 

программами 

Учителя истории, 

ОБЩ,  ОДНК, 

ОБЖ и др. 

 

2. Включение в годовые и месячные 

планы воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Гражданская и 

уголовная ответственность за 

проявление экстремизма и участие в 

терроризме», «Экстремизм – 

антисоциальное явление» и др. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители 

 

3. Проведение воспитательных 

мероприятий  (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности)по  

сплочению класса  путем  преодоления  

негативных установок  в  области  

межэтнического общения, 

профилактики террористических и 

экстремистских  проявлений,  

формирования законопослушного  

толерантного  поведения обучающихся 

В течение года Учителя, 

Классные 

руководители 

 

4. Инструктажи о правилах безопасности 

и поведению в случае возникновения 

угрозы террористического акта и  в 

рамках акций «Безопасные каникулы» 

Январь 

Сентябрь, 

(в.т.числе перед 

каникулами) 

учитель ОБЖ  

Классные 

руководители 

 

5. Проведение общешкольных тренировок 

по эвакуации из школьного здания при 

угрозе терористических проявлений 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Директор 

зам.директора 

УВР, 

Кл.руководители 

 

6.  -Конкурсы рисунков, плакатов по теме 

«Дети голосуют за мир!», «Терроризм 

глазами детей»; 

- Просмотры презентаций, 

видеороликов по теме «Терроризм не 

дремлет» 

В течение года  Учитель ОБЖ,  

классные 

руководители 

 

7. Работа  по выявлению обучающихся из 

«групп риска», неформальных 

объединений  среди молодежи  

В течение года социальный 

педагог,  

кл.руководители 

 

Работа с родителями 
1. Проведение родительских собраний по 

обеспечению безопасности, 

сентябрь Директор  



 

 

 

антитеррористической защищенности ОУ, 

активного участия в воспитании 

бдительности, ответственности за личную 

и коллективную безопасность у детей. 

зам. директора по 

УВР, 

Кл. руководители 

2.  Проведение родительских собраний, 

кинолекториев по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, 

проявлений экстремизма. 

В течение года Кл. руководители  

3. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизму, 

жестокому обращению с детьми, 

формированию ЗОЖ 

В течение года Кл. руководители  

4. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по  пропаганде  

человеческих ценностей,   , конкурсам, 

выставкам, работе школьного сайта. 

В течение года Кл. руководители 

Ответственный за 

сайт  

 

 

 

         

Ответственный за организацию  

и проведение работы по профилактике терроризма___________     /Т.А.Турецких/ 

 


