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План работы МБОУ « Кайтанакская ООШ» 

по противодействию терроризма и экстремизма  

на 2016-2017 учебный год 

 
Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

Работник, проводящий 

занятие, внеучебное или 

внеклассное мероприятие 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Администрация, сторожа 

школы, завхоз 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров на 

предмет их целостности и исправности 

Завхоз, сторожа школы 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, пожарной сигнализации и 

других инженерных систем 

жизнеобеспечения  

Завхоз 

Контроль работы дежурных учителей Директор школы 

 

Проверка целостности и 

работоспособности электросистем, водо- и 

теплоснабжения, канализации 

Завхоз 

 Контроль соблюдения пропускного 

режима 

МОП 

Еженедельно Осмотр ограждений, ворот, запасных 

выходов, замков, запоров на предмет их 

целостности и исправности 

Завхоз 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Завхоз 

Совершенствование инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты школы 

Директор  

 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Оповещение работников и учащихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности  в 

школе с вновь прибывшими работниками 

Директор, преподаватель-

организатор ОБЖ 



в течение недели после поступления 

Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности  в 

течение недели после зачисления 

Классный руководитель 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные приказом 

лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

Директор 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор, завхоз 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности 

Ответств. по о/т 

Ежеквартально Анализ поступлений в библиотеку 

 

Библиотекарь 

Август  Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение 

планов, графиков и т.п.) по 

противодействию терроризма и 

экстремизма в образовательном процессе 

Директор 

Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

Заместитель директора, 

завхоз  

Заседание рабочей группы по 

противодействию экстремистской и 

террористической деятельности  

Председатель рабочей 

группы 

Сентябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня 

Заместитель директора  



знаний» 

Встреча учащихся с представителями 

МЧС 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Классные руководители 

Проведение плановой эвакуации учащихся Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Октябрь Встреча учащихся с представителями 

отдела по борьбе с экстремизмом 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведении лекции для родителей по 

противодействию экстремистской и 

террористической деятельности 

(общешкольное родительское собрание) 

Директор  

Ноябрь Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства и согласия» 

Заместители директора 

Заседание рабочей группы по 

противодействию экстремистской и 

террористической деятельности  

Председатель рабочей 

группы 

Декабрь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Январь Встреча учащихся с представителями 

УМВД 

Заместитель директора по 

УВР 

Проверка школьной библиотеки на 

наличие запрещѐнной литературы 

согласно Федеральному перечню 

экстремистских материалов 

Администрация школы 

Февраль Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Заместитель директора по 

УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Заседание рабочей группы по 

противодействию экстремистской и 

террористической деятельности  

Председатель рабочей 

группы 

Март Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский 

день» 

Классные руководители  

Проведение конкурса лучших разработок 

классных часов «Образование и закон», 

посвященных проблемам экстремизма в 

подростковой среде. 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Апрель Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер по пожарной 

безопасности, по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

Заместители директора, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 



детей 

Заседание рабочей группы по 

противодействию экстремистской и 

террористической деятельности  

Председатель рабочей 

группы 

Май Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности при 

проведении учебных сборов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Заместитель директора, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Июнь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности на 

выпускном вечере 

Администрация школы, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, завхоз 

МБОУ  «Кайтанакская ООШ» 
План мероприятий по пресечению противоправной экстремистской 

деятельности среди несовершеннолетних на 2016-2017уч.год 
№ Мероприятие (кл. часы) дата ответственный 

 Начальные классы   

1 Мой дом-моя крепость Май 

2017г. 

Соколова Т.И. 

2 Символика республики Алтай Февраль 

2017г. 

Соколова Т.И. 

3 Литературная гостиная «О Родине поѐм …» Апрель 

2017 

Соколова Т.И. 

4 Утренник «Россия – родина моя» 

 

Март 

 2017 

Соколова Т.И. 

5 Российский флаг Октябрь 

2015 

Зотеева О.Н. 

6 Декларация прав ребѐнка Ноябрь 

2016 

Зотеева О.Н. 

7 Урок гражданина Октябрь 

2015 

Барсукова 

О.М. 

8 Россия – многонациональное государство Декабрь 

2016 

Барсукова 

О.М. 

9 Государственные символы сентябрь

2016 

Барсукова 

О.М. 

 5-9 классы   

 Права и обязанности (к  Всемирному дню прав 

ребѐнка) 

Ноябрь 

2016 

Оглезнева Н.В. 

 Школа самоуважения (беседа, диспут, ролевая игра) Октябрь 

2016 

Оглезнева Н.В. 

 Познавательная викторина «Великая Отечественная 

война» 

Май 

2017 

Оглезнева Н.В. 

 Гражданином быть  обязан (деловая игра) Январь  

2017 

Оглезнева Н.В. 

 Азбука общения Февраль 

2017 

Оглезнева Н.В. 

 Прививка от нацизма (час общения) Сентябр Оглезнева Н.В. 



ь 2016 

 Награды Великой отечественной войны Май 

2017 

Оглезнева Н.В. 

 Урок толерантности Апрель 

2017 

Басаргина Т.И. 

 Вместе весело шагать Сентябр

ь 2016 

Басаргина Т.И. 

 Нет - фашизму Декабрь 

2016 

Басаргина Т.И. 

 Противостояние терроризму Март 

2017 

Басаргина Т.И. 

 Что такое толерантность? Апрель 

2017 

Безрученко 

Е.В. 

 Терроризму - нет! Сентябр

ь 2016 

Безрученко 

Е.В 

 Мы за мир и дружбу! Март 

2017 

Безрученко 

Е.В 

 Откровенный разговор о нас самих (круглый стол) Май 

2017 

Пономарѐва 

А.П. 

 

 Шаг за шагом (правовой ринг) Сентябр

ь 2016 

Пономарѐва 

А.П. 

 

 Родительские собрания   

 Начальные классы   

 Дети – цветы жизни Март 

2017 

Соколова Т.И. 

 Многонациональная семья Февраль 

2017 

Зотеева О.Н. 

 5-9кл   

 Свет родительского дома Декабрь 

2016 

Оглезнева Н.В. 

 Летние забавы Май 

2017 

Басаргина Т.И. 

 Ориентация в жизни Сентябр

ь 2016 

Пономарѐва 

А.П. 

 Как предупредить экстремизм среди подростков Ноябрь 

2016 

Безрученко 

Е.В. 

    
 


