
 



Работа  по выявлению обучающихся из «групп риска», 

неформальных объединений  среди молодежи  

В течение года Социальный 

педагог 

Обновление на  сайте школы  странички по безопасности В течение года Ответственный 

за сайт 

Обновление Паспорта безопасности школы Август  Директор 

школы 

Работа с постоянным составом 

 

Утверждение на педсовете коллективного плана работы по 

антитеррористической  безопасности на новый учебный год 

Август Директор 

школы 

Изучение с сотрудниками инструкций по безопасности Август Директор 

школы 

Инструктаж по правилам антитеррористической  безопасности в 

ОУ. Обучение работников практическим действиям в ситуациях 

(ситуационные планы), в том числе о порядке действий при 

приеме телефонных сообщений с угрозами террористического 

характера 

Август, 

февраль 

 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Индивидуальные инструктажи с работниками школы при 

проведении массовых школьных мероприятий (новогодние 

вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) 

В течение года Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из 

школьного здания при угрозе взрыва 

По плану  Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Работа с обучающимися 

 

Изучение вопросов  безопасности по программе курса ОБЖ, в 

классных  часах (5-11 классы)  

и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ: 

- пропаганда ценностей, способных объединять людей в борьбе с 

всеобщей опасностью терроризма. 

- разоблачения разрушительной сущности и деструктивных целей 

терроризма, а также тактических приемов «оболванивания» 

молодежи организаторами террористической деятельности. 

- внедрения правовых знаний, информирования учащихся о 

юридических последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, других насильственных 

действий. 

- формирования антитеррористического сознания подрастающего 

поколения. 

В течение года Учитель ОБЖ  

Учителя 

начальных 

классов 

Организация школьным библиотекарем выставки научно-

популярной и методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность» 

Январь   Библиотекарь 

«Терроризм. Я предупрежден!» - инструктажи о правилах 

безопасности и поведению в случае возникновения угрозы 

террористического акта  

Сентябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители 

Отработка нормативов, практических навыков поведения при ЧС  

во время проведения школьного Дня защиты детей 

30 мая  Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из 

школьного здания при угрозе взрыва 

По плану Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Проведение месячника безопасности, в том числе беседы на темы 

антитеррористической безопасности и проявлений экстремизма  с 

участием сотрудников МВД, с приглашением сотрудников МВД 

и ФСБ 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 



Классные родительские собрания по вопросам 

антитеррористической безопасности 
Сентябрь  

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 
Зам. директора 

по ВР 

Проведение классных часов (конкурсов, викторин, игровых 

занятий, бесед) по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций (в 

каждом классе)  

По плану кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

Викторина «Своя игра» по проблемам антитеррористической 

безопасности 
Декабрь  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Совещание при директоре «Отчет о проведенных 

антитеррористических мероприятиях» 
Декабрь   Директор  

 


