
Утвержден 

Приказом директора школы от 

29.08.2016  № 104 

 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка»  

по противодействию терроризму и экстремизму на 2016/2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Пересмотреть и (при необходимости)  внести 

изменения  в инструкции по правилам 

поведения при угрозе террористического акта и 

нормативно-правовые документы 

антитеррористической тематики. 

август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2 Разработка  и необходимая корректировка 

пакета документов, определяющих готовность 

ОУ к выполнению задач по обеспечению 

безопасности и противодействию терроризму 

(Паспорт антитеррористической  безопасности 

ОУ, план охраны ОУ и обеспечения 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий) 

январь Заместитель 

директора по ВР 

3 Провести корректировку планов действий по 

МБОУ СОШ № 11 на  случай возникновения 

теракта, пожара, ЧС.  

август зам. директора по ВР 

4 Провести инструктаж с педагогическим 

коллективом по правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

сентябрь, январь, 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Организовать отработку эвакуации учащихся на 

случай угрозы террористического акта. 

3 раза в год Зам. директора по ВР, 

УВР,  завхоз, 

классные 

руководители 

6 Обеспечить необходимые мероприятия по 

организации пропускного режима и охране 

здания школы. Обращать внимание на 

появление посторонних лиц. 

в течение года Технический 

персонал школы, 

дежурный 

администратор, 

дежурный 

технический персонал 

7 Обеспечение контрольно-пропускного режима 

 

постоянно Технический 

персонал школы, 

дежурный 

администратор, 

дежурный 

технический персонал 

8 Провести инструктажи со сторожами-

дворниками, обслуживающим персоналом с 

раздачей им памяток действий на случай угрозы 

террористического акта. 

сентябрь, январь, 

май 

Зам. директора по ВР, 

завхоз 

9 Определить чѐткий график передачи вахты 

обслуживающим персоналом школы. 

август-сентябрь Директор школы 

10 Организовать ежедневный осмотр ночью, по 

утрам и в конце рабочего дня помещений и 

территорий с целью обнаружения посторонних 

предметов с сообщением обстановки директору 

школы  и записью в журнал учета обхода 

территории школы. 

в течение года Завхоз, дежурный 

администратор, 

дежурный вахтер-

гардеробщик, 

сторожа, дворник 

школы 



11 Содержать в надлежащем состоянии 

ограждения школы и обеспечения 

функционального состояния ворот и калиток. 

в течение года Рабочий по 

обслуживанию здания  

и территории школы, 

дворник 

12 Обеспечить регулярный вывоз мусора из 

мусорных баков с территории школы. 

в течение года Завхоз  

13 Систематически поводить рейды проверок: 

- по дежурству сторожей, дворников в 

выходные и праздничные дни; 

- соблюдение производственной 

дисциплины на рабочих местах.  

 

в течение года 

 

директор школы,   

заместители 

директора 

14 Провести занятия с учащимися школы по 

терроризму на темы: «Чужие люди и 

опасность», «Осторожность и бдительность – 

помощники человека», «Терроризм – это 

опасно для всех».  

в течение года учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

15 Проведение тематических классных часов 1 раз в месяц и 

перед каникулами 

классные 

руководители 

16 Мероприятия по обеспечению безопасности 

проведения культурно-спортивных и массовых 

мероприятий (инструктаж по технике 

безопасности, действия ответственных лиц за 

проведение мероприятия и т.д.). 

по отдельным 

планам 

мероприятий и ВР 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

17 У каждого телефонного аппарата разместить: 

- список телефонов экстренного сообщения; 

- инструкцию о порядке приѐма телефонных 

сообщений с угрозами террористического акта 

(формуляр).  

август Завхоз, заместитель 

директора по ВР 

18 Заслушивание вопросов противодействия 

терроризму и экстремизму на совещаниях  при 

директоре школы 

2 раза в год и по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

директор школы 

19 Проведение инструктажей сентябрь, январь и 

дополнительно по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

20 Работа по подготовке методических материалов 1 раз в полугодие Заместитель 

директора школы по 

ВР 

21 Проведение тренировок с персоналом школы по 

действиям при ЧС 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель, май 

Директор школы, 

завхоз, заместитель 

директора по ВР 

22 Взаимодействие с правоохранительными 

органами по противодействию «школьному» 

хулиганству и телефонному терроризму 

 по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

23 Проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий: «Зарница», военно-спортивных 

игр, эстафет, фестивалей музыкальной песни,  

«День защиты детей»,  военные сборы юношей 

10 класса, «Школа выживания», праздник 

последнего звонка, выпускной вечер и т.д. 

по плану 

воспитательной 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя школы 

      

 

  Зам. директора школы по ВР                                                                                           А.Н. Зайцев 


