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Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений; 

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях. 

 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

Перед каждым 

уроком, 

учебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

Работник, проводящий 

занятие, учебное или 

внеклассное мероприятие 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по 

техническим вопросам 

Администратор 

 

Осмотр запасных выходов, замков, 

запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности. 

 

Проверка исправности работы 

системы оповещения, пожарной 

сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения. 

Зам. директора по 

техническим вопросам 

 

Администратор  

 

Проверка целостности и 

работоспособности систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации. 

Зам. директора по 

техническим вопросам 

 

 

Еженедельно 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. 

п.) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

 Зам. директора по 

техническим вопросам 

 

 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего 

плана. 

Директор школы  

Оповещение работников и 

обучающихся школы об угрозе 

Зам. директора по 

техническим вопросам 
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возникновения ЧС и проведение 

эвакуации. 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками 

Зам. директора по 

техническим вопросам 

Зам. директора по АХЧ 

 

Ознакомление вновь прибывших 

обучающихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

Классный руководитель  

Ознакомление вновь прибывших 

сотрудников с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

Зам. директора по 

техническим вопросам 

Зам. директора по АХЧ 

 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

правилами посещения школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности обучающихся. 

Классный руководитель  

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий. 

Зам. директора по 

техническим вопросам 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ 

 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для обучающихся. 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по АХЧ 

Секретарь 

 

По плану 

школы 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений. 

Администрация школы, 

зам. директора по ВР 

 

Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма. 

 

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

Ответственный за охрану 

труда и ТБ,  

зам. директора по ВР 

 

Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании школы. 

Администрация школы 
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Дежурство педагогов, членов 

администрации по школе 
Администрация школы 

 

Мероприятия с обучающимися  

 

В течение года 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма в 

Единые дни профилактики. 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Проведение информационных часов 

по экстремистским молодежным 

организациям. 

Классные руководители  

Работа по выявлению обучающихся 

«группы риска», неформальных 

объединений среди молодежи 

Педагог-психолог  

Сентябрь День солидарности в борьбе с 

терроризмом – 3 сентября 2022 г. 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 

экстремизма и этносепаратизма 

(классные часы) 

Классные руководители  

Октябрь Занятие: «Учимся решать 

конфликты»  

Педагог-психолог  

Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Учитель ОБЖ   

Ноябрь Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства  

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Оформление стенда ко Дню 

толерантности  

Зам. директора по ВР 

Совет обучающихся 

 

Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

«Национальность без границ» 

Зам. директора по ВР, 

учитель обществознания 

 

Декабрь Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

терроризма  

Учитель обществознания  
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Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

Учитель обществознания  

Январь Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению 

практических занятий с 

обучающимися. 

Зам. директора по ВР  

Февраль Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Март Конкурс рисунков «Сила российских 

народов в единстве и дружбе» 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Апрель Беседы: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма» 

Учитель обществознания  

Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у обучающихся 

Педагог-психолог  

Май Фестиваль культур: «Моя 

многонациональная Россия» 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

 

В течение года 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма и 

терроризма 

 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей 

 

Совместные мероприятия 

Ноябрь  Совместный с родителями  

классный час «Что мы  

знаем о народах,  

населяющих Россию» 

Классные руководители 

 

Февраль  «Мой папа – защитник  

Отечества» фотовыставка  

из семейных архивов  

армейских альбомов. 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

 

Май Спортивный праздник с участием 

семей класса «Я,  

ты, он, она – вместе 

Учителя физкультуры 

Зам.директора по ВР 
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дружная семья» 

Темы родительских собраний 

Октябрь  Тренинг: Толерантность родителя 

 

 

Декабрь  Круглый стол: «Формирование 

руководитель 

гуманистических взглядов ребенка в 

семье» 

 

Март  Проведение разъяснительной работы 

о профилактике проявлений 

национализма, экстремизма. 

 

Май  Беседа: Административная 

ответственность за участие 

подростков в несанкционированных 

митингах.  
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