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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму  

на 2017-2018 учебный год 

 (состоянием на 15.12.2017) 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

провед

ения 

Цель мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственный  

1 Пропускной режим школы. 

Обеспечение режима контроля допуска граждан в 

здание учреждения, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц в здании 

Постоянно  
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Контроль пребывания 

посторонних лиц и предметов на 

территории учреждения и в 

помещениях школы 

 Дацюк Е.С.,  

завхоз школы 

2 Организация дежурства педагогов  в школе и на 

территории 

Постоянно  Обеспечение безопасного 

пребывания детей в школе 

18 Иванина Н.И., 

заместитель 

директора по УВР 

3 Проведение внеплановых инструктажей с 

обучающимися по утвержденной инструкции БЖ 

№ 17 «Правила безопасного поведения при 

обнаружении взрывоопасных предметов» 

11.11.2017- 

14.11.2017 

Информирование  обучающихся 

о порядке действия при 

обнаружении неразорвавшихся 

боеприпасов и других 

взрывоопасных предметов 

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Иванина Н.И., 

начальник штаба 

ГО, классные 

руководители 

4 Беседа «Осторожно! Взрывоопасные предметы» с 

привлечением сотрудника  МЧС ДНР  

Буринского В.В.  

30.11.2017 Профилактическая работа с 

обучающимися по вопросу 

безопасного поведения в случае 

обнаружения взрывоопасных ( 

127 

обучающихся 

Иванина Н.И., 

начальник штаба 

ГО, классные 

руководители 



неизвестных) предметов 

5 Проведение мероприятий в рамках недели 

правовых знаний: 

 «Правовая защищенность» (5 класс); 

 «Кто может помочь» ( 6 класс); 

 «Юридический практикум» ( 7 класс); 

 «Правомерное поведение» ( 8 класс); 

 тренинг «Как действовать» ( 9 класс); 

 «Правовая минутка» ( 1-4 классы) 

08.12.2017 Формирование  уважительного 

отношения к правам и свободам 

человека, воспитание правовой 

грамотности учащихся  

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Безуглова Р.П., 

учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

6 Экскурсия в филиал УМЦ ГО и ЧС ДНР МЧС 

ДНР. Сотрудником  МЧС ДНР  была проведена 

лекция «Действия учащихся при обнаружении 

взрывоопасных предметов» 

04.12.2017 Информирование  обучающихся 

о порядке действия при 

обнаружении неразорвавшихся 

боеприпасов и других 

взрывоопасных предметов 

19 

обучающихся 

7 класса 

Василенко А.С., 

классный 

руководитель 

7 Размещение на официальном сайте школы 

информационные материалы для обучающихся: 

«Действуй правильно!» 

 памятки по вопросу противодействию 

экстремизму и терроризму 

 обращение  к родителям «Важно! Действия 

при обнаружении взрывоопасных предметов»;  

Ноябрь-

декабрь 

Привлечение внимание 

обучающихся и родителей к 

вопросу недопущения 

проявлений экстремизма и 

терроризма 

127 

обучающихся  

Халявка Т.В., 

ответственная за 

работу сайта 

8 Проведение Недели безопасности в сети 

Интернет: 

 изучены памятки «Безопасность в 

Интернете»; 

 Беседы « Я и мои виртуальные друзья»; 

 «Как не запутаться в сетях Рунета?» 

В кабинете информатики оформлен 

информационный уголок «Советы доброго 

смайлика» 

Ноябрь  Информирование обучающихся 

об опасностях интернета, 

привитие им навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в интернете 

127 

обучающихся 

Халявка Т.В., 

учитель 

информатики 

 

Директор 
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