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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму  

на 2017-2018 учебный год 

№ 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  

М
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Е
З

А
»

 Контроль пребывания 

посторонних лиц и предметов на 

территории учреждения и в 

помещениях школы 

 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 Практическая  поэтапная отработка эвакуации в 

простейшие укрытия при угрозе артиллерийского 

обстрела 

03.10.2017 Отработка навыков персонала и 

обучающихся в случае 

артобстрела 

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Иванина Н.И., 

начальник штаба 

ГО, классные 

руководители 

4 Участие   в Дне открытых дверей в ПСЧ ГПСО 

г. Торез МЧС ДНР. 

 

03.10.2017 Знакомство детей с профессией  25 

обучающихся 

6 и 8 класса 

Классные 

руководители 6, 8 

класса 



5 Инструктаж с сотрудниками  «Действия при 

возникновении ЧС, террористической угрозы и 

действий экстремистского характера» по 

утвержденной инструкции 

01.09.2017 Ознакомление сотрудников с 

правильными и четкими 

действиями при возникновении 

ЧС 

28 Иванина Н.И., 

заместитель 

директора по УВР,  

Дацюк Е.С., завхоз 

школы 

6 Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Сентябрь  Ознакомление обучающихся об 

ответственности за ложные 

сообщения  

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Классные 

руководители 

7 Единые часы духовности «Голубь мира», «Мир 

детям мира», «Да здравствует мир», «Мир во 

всем мире» 

21.09.2017 Привлечение  внимания 

школьников к проблеме 

сохранения мира на планете, 

формирование 

взаимоуважительного отношения 

друг к другу 

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Кочнова Е.И., 

ответственная за 

воспитательную 

работу школы 

8 Проведение Недели знаний БЖ 20.10 - 

26.10. 2017 

Выработка умений и навыков по 

защите своей жизни и здоровья  

во время чрезвычайных ситуаций 

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Классные 

руководители 

9 Обновление информационных  классных уголков 

по вопросу экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

Сентябрь   Привлечение внимание 

обучающихся к вопросу 

недопущения проявлений 

экстремизма и терроризма 

127 

обучающихся 

1-9 классов 

Классные 

руководители 
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