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ПЛАН  

мероприятий по предотвращению терроризма 

МБОУ СОШ № 19 

на 2018 – 2019 учебный год 
   

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

 

Ответственные 

 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1.  
Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 
Сентябрь   Артюхов А.В. 

2.  
Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму 

Август 

  
Артюхов А.В. 

3.  
Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

совещаниях 
В течение года Артюхов А.В. 

4.  
МО классных руководителей «Что надо знать об 

экстремизме» 
Март Артюхов А.В. 

5.  
Накопление методического материала по 

противодействию терроризму и экстремизму 
В течение года Артюхов А.В. 

6.  
Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы 
Ежедневно Сторожа 

7.  Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений 
Ежедневно 

  
Сторожа 

8.  Обеспечение круглосуточной охраны Ежедневно Администрация 

9.  Обновление наглядной профилактической агитации В течение года Артюхов А.В. 

10.  
Установка и проверка контент-фильтров в 

компьютерной сети школы 

В течение года 

Регулярно 
Пшидаток М.А. 

11.  

Учебно-тренировочные занятия по информированию и 

обучению персонала образовательных учреждений и 

обучающихся навыкам безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта. 

Ежеквартально Артюхов А.В. 

12.  

 Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание образовательного учреждения, исключение 

бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ. Организация пропускного 

режима и контроля 

Постоянно Сторожа 

13.  

Обеспечение взаимодействия с ОВД во время 

проведения массовых мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха 

 

 

 

В течение года Администрация 



Мероприятия с учащимися 

14.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Общешкольный митинг 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

01.09.2018г 

по 07.09.2018г.  
Зеленская А.В. 

15.  

Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

В течение года Артюхов А.В. 

16.  
Проведение инструктажей с учащимися «Действия 

при угрозе теракта» 
Сентябрь Артюхов А.В. 

17.  

Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

Ноябрь 

  
Артюхов А.В. 

18.  
Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей на дорогах» 
Октябрь Артюхов А.В. 

19.  

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

Классные часы 

Выставка литературы по вопросам толерантности в 

школьной библиотеке 

Конкурс «Мы разные, но мы вместе!» 

« Молодежь  - за мир, против терроризма!» 

  

  

Ноябрь 

  

Апрель 

  

Май 

Классные 

руководители 

Актив школы 

  

5-11 

  

7-11 кл. 

  

20.  

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию терроризму, 

экстремизму, этносепаратизму. 

Октябрь 

Апрель 
Артюхов А.В. 

21.  

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, противодействию терроризму и 

экстремизму. 

По плану ВР 

школы 
Джаримок М.З. 

22.  

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих 

1 четверть Артюхов А.В. 

Мероприятия с родителями 

23.  Проведение родительских всеобучей по данной теме. В течение года 
Классные 

руководители   

24.  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием толерантности», 

«Интернет и безопасность» 

В течение года 

Классные 

руководители 

9-11 

  

  

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                            Артюхов А.В 


