
 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

по профилактике экстремизма и терроризма 

МКОУ « Ключинская СШ» на 2020-2021 учебный год 

№п/п Название мероприятия класс Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

 

 

1-11 сентябрь Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

 

Учитель ОБЖ 

2 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при 

проведении общешкольных мероприятий 

 

1-11 Сентябрь-

июнь  

Учитель ОБЖ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

 

2 Проведение плановой эвакуации учащихся 

 

1-11 октябрь  Директор  

Учитель ОБЖ 

3 Общешкольные соревнования «Школа 

безопасности»  

1-10 май  Зам по УВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

4 Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

криминальных ситуаций в 

образовательных учреждениях и при 

проведении массовых мероприятий 

1-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

5 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 пожаре и 

других чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 

других криминальных действий 

1-11 В течение 

учебного 

года 

директор школы,  

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 
 

6 Дискуссия: "Терроризм-угроза общества" 6-9 Январь  Классные 



руководители 

7 Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Будьте бдительны» 

5-10 Март  Классные 

руководители 

8 Классные часы: "Терроризм - зло против 

человечества"  

 

1-8,10 май Классные 

руководители 

 

Организация работы с педагогическим коллективом 

1 Обновление и корректировка документов нормативно-

правовой базы по безопасной организации учебно-

воспитательного процесса в школе 

директор  постоянно 

2 Составление графика дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе и столовой 

Заместител 

директора по УВР 

Август  

3 Должностные инструкции по организации дежурства 

(корректировка) 

директор Август 

2020 г 

4 Организация пропускного режима в ОУ  Администрация постоянно 

5 Проведение плановых и внеплановых инструктажей по 

профилактики терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе террористического акта 

Администрация По мере 

необходимо

сти (не реже 

2 раза в год) 

6 Организация проведения семинаров для педагогических 

работников по теме «Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Октябрь – 

декабрь 

2020 г 

7 Разработка методических рекомендаций по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 Стальмаков Н.В. 

учитель ОБЖ 

октябрь2020г 

 


