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План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму  

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

Организационные мероприятия 

1 Проведение работы по выявлению в школе лиц, 

распространяющих идеологию экстремизма и 

терроризма в целях противодействия вовлечению в 

террористическую деятельность граждан и 

пресечения распространения экстремистских идей 

Администрация  постоянно 

2 Контроль пребывания посторонних лиц и предметов 

на территории учреждения и в помещениях 

Завхоз школы, технический 

персонал школы, дежурные 

учителя 

постоянно 

3 Регулярный обход территории, помещений 

учреждений 

Завхоз школы, технический 

персонал школы 

постоянно 

4 Организация дежурства педагогов и родителей в 

школе и на территории 

Администрация, 

завхоз школы 

постоянно 

5 Обеспечение режима контроля допуска граждан в 

здание учреждения, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц в здании и на 

территории 

Завхоз школы, технический 

персонал школы, дежурные 

учителя 

постоянно 

6 Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации, осмотр 

ограждений, запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и исправности 

Завхоз школы, технический 

персонал школы 

ежедневно  

7 Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Завхоз школы, технический 

персонал школы 

ежедневно 

8 Подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания на официальном 

сайте школы 

Халявка Т.В., ответственная 

за работу школьного сайта,  

Пискунова А.И., 

библиотекарь школы 

ежеквартально 

9 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

Администрация  По мере 

необходимости 

10 Организация и проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной войны, боевых 

действий в Афганистане, войны Донецкой Народной 

Республики 2014-2017гг. за независимость, 

специалистами сектора по делам 

несовершеннолетних 

Классные руководители,  

учитель истории, 

ответственная за 

воспитательную работу 

школы 

В течение 

учебного года 

11 Организация  ученического самоуправления  Кочнова Е.И., ответственная 

за воспитательную работу 

школы 

в течение года 

Работа с сотрудниками школы 

12 Проведение занятий и учебных тренировок с сотрудниками, 

обучающимися по правилам действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных предметов, получения 

телефонного сообщения о возможном совершении 

диверсионно-террористического акта с привлечением 

Иванина Н.И., 

 Дацюк Е.С. 

ежеквартально  



специалистов ГПСО г. Торез МЧС ДНР 

13 Изучение документации по обеспечению безопасности в 

учреждении с вновь прибывшими работниками 

Иванина Н.И., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 Дацюк Е.С., 

завхоз 

По мере 

необходимости  

( в течение 

недели после 

поступления) 

14 Инструктаж с сотрудниками  «Действия при возникновении 

ЧС, террористической угрозы и действий экстремистского 

характера» 

Администрация  1 раз в 6 

месяцев 

15 Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при проведении массовых 

мероприятий (первый звонок, новогодние утренники, 

последний звонок, выпускные вечера) 

Администрация, 

ответственные за 

проведение 

массовых 

мероприятий 

в течение года 

Работа  с обучающимися  

16 Ознакомление учащихся с пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной документацией по 

обеспечению личной безопасности учащихся 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2017, 

по мере 

необходимости 

17 Проведение занятий и учебных тренировок с обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения взрывных устройств и 

подозрительных предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении диверсионно-

террористического акта с привлечением специалистов ГПСО г. 

Торез МЧС ДНР 

Иванина Н.И., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 Дацюк Е.С., 

завхоз  

ежеквартально  

18 Обеспечение информационной безопасности: 

- лекторий для детей «Безопасный интернет: что это такое?» 

- тестирование детей «Определение компьютерной 

зависимости» 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

В течение года 

19 
Проведение классных часов, дискуссионных клубов, круглых 

столов, правовых конференций, родительских форумов по 

вопросам профилактики экстремизма ( по отдельному плану) 

Классные 

руководители, 

психолог, учитель 

истории  

в течение года 

20 Дискуссия  по вопросу: "Терроризм-угроза общества" (8-9 

класс) 

Классные 

руководители, 

психолог, учитель 

истории 

Декабрь 2017 

21 

Проведение недель правовых знаний 

Учитель  истории 

и 

обществоведения 

Октябрь 2017, 

декабрь 2017, 

апрель 2018 

22 Участие в  муниципальном этапе Республиканской выставки-

конкурса плаката «Нет экстремизму!» 

Классные 

руководители 

Апрель 2018 

23 Проведение мероприятий с учащимися: 

-Единый классный час «Жизнь как высочайшая ценность» 

-Классный час «Насилие и закон», «Познай самого себя»,  

-Беседы «Умеешь ли ты решать свои проблемы?», 

«Телефонный этикет», «Мои жизненные ценности», «Вверх по 

лестнице жизни» 

-Разбор ситуаций «Права и обязанности» 

-Анкета «Мое внутреннее Я», «Как ты проводишь свое 

свободное время», «Твои интересы» 

-Деловая игра «Мои жизненные ценности», «Защищаем свои 

права»   

-Практикум «Как избежать беды? Случаи суицида»,  «Научись 

говорить  «нет»» 

-Цикл бесед «Мы выбираем здоровье!», «Формирование 

Классные 

руководители 

в течение года 



уверенного поведения: поиск выхода из трудной ситуации, как 

делать выбор, привычки и здоровье» 

-Творческая акция (конкурсы рисунков, стихотворений, 

сочинений) «Как прекрасен этот мир» 

24 Проведение недель безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

октябрь 2017, 

март 2018  

25 Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

26 Беседы «Мои действия при обнаружении неизвестных 

предметов»  

Классные 

руководители 

При 

проведении 

Дня ГО 

27 Проведение акции «16 дней против гендерного насилия» Психолог школы, 

классные 

руководители 

20.11-

05.12.2017  

28 

Проведение Дня толерантности 

Администрация , 

психолог школы, 

классные 

руководители 

01 декабря 

2017  

29 
Проведение единого Урока Права     

 «Конституция ДНР о межэтнических отношениях»  

Классные 

руководители, 

учитель истории 

декабрь 2017  

30 
Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Дети - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма» 

Учитель истории Октябрь 2017, 

декабрь 2017, 

апрель 2018 

Работа с родителями 

31 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

пропускным режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности учащихся 

Классные 

руководители 

Сентябрь 2017, 

по мере 

необходимости 

32 Индивидуальные консультации для родителей: 

 Я и мой ребенок 

Тревоги и страхи моего ребенка 

Психолог школы, 

администрация 

По мере 

необходимости 

33 Обеспечение информационной безопасности: 

- лекторий для родителей «Безопасный интернет: что это 

такое?» 

- тестирование родителей «Определение компьютерной 

зависимости» 

Классные 

руководители, 

психолог, учитель 

информатики  

В течение года 

34 Проведение тематических родительских собраний: 

 Как научить ребенка заботиться о своей безопасности. 

 Жизненные цели подростков. Проблемы ранней 

преступности. Суицид среди подростков в течение 2017-

2018 учебного года 

 Принципы отношений взрослых и детей. Наши ошибки.   

Классные 

руководители, 

психолог 

в течение  года 

35 Тестирование родителей «Родительские отношения». 

 Профилактика зависимостей 

 Культурные ценности семьи и их значение для ребенка 

 Стрессы семьи и их влияние на подростка 

Психолог школы, 

классные 

руководители 

В течение года 

 

 

 

 


