Утверждено
приказом директора № 1.11-127
от 01.09.2017
ПЛАН

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
МАОУ «СОШ № 6» на 2017– 2018 учебный год
Цель: разработка мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма в МАОУ « СОШ №6»
Задачи:
1.Обеспечение безопасности участников образовательных отношений в период
образовательного процесса.
2. Информирование участников образовательных отношений по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
№

1.

2.

3.

Мероприятия

Срок

1. Организационные мероприятия
Издание приказа об ответственном за
Сентябрь
осуществление
мероприятий
по
антитеррористической защищённости
учреждения
Планирование работы по организации
Сентябрь
деятельности
учреждения
по
антитеррористической защищенности
на 2017 – 2018 уч.год
Контроль за проведением мероприятий
Ежедневно
по
соблюдению
режима
антитеррористической защищённости
(пропускного и внутриобъектового
режимов)

Ответственное
лицо
Директор

Ответственный за
АТЗ
Дежурный
администратор,
дежурный учитель

4.

Организация дежурства администрации,
педагогического коллектива, классов по
школе, родительского патруля.

В течение года

Администрация,
классные
руководители

5.

Изучение администрацией, педагогами
нормативных
документов
по
противодействию
терроризму
и
экстремизму.
Подготовка и направление (один раз в
полугодие) в Управление образования
отчетов
о
ходе
выполнения
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма
и информационно-пропагандистского
сопровождения
антитеррористической деятельности на
территории Архангельской области

В течение года

Администрация

6.

за I полугодие – к 05
июня отчетного
года;
за II полугодие – к
05 декабря
отчетного года

Администрация
Ответственный за
АТЗ

на 2014-2018 годы

Администрация
Подготовка ежеквартального отчета о
Ответственный
за
выполнении муниципальной программы
Ежеквартально
АТЗ
по
профилактике
терроризма
и
экстремизма.
8.
Директор
Анализ
работы по
обеспечению
Ответственный
за
антитеррористической защищённости и
Май
АТЗ
противодействию
экстремистской
деятельности.
2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической и
экстремистской деятельности с сотрудниками школы, родительской общественностью
1.
Проведение
инструктажей,
В течение года
Ответственный за
практических занятий с работниками
АТЗ
по темам:
–
действия
при
обнаружении
подозрительных,
незнакомых
предметов;
–
действия
при
обнаружении
посторонних лиц;
–
действия
при
угрозе
террористического акта;
- правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заложники
2.
Отработка практических действий по
В течение года
Директор школы
эвакуации персонала и обучающихся
Ответственный за
по сигналу тревоги
АТЗ
Преподаватель –
организатор ОБЖ
3.
Проведение родительских собраний по
В течение года
Классные
теме
обеспечения безопасности,
руководители
антитеррористической защищенности
ОУ.
7.

4.

Дежурство родительского патруля

5.

Организациях встреч для педагогов,
В течение года
Администрация
родителей
с
представителями
школы
правоохранительных органов, судов,
прокуратуры
по
профилактике
терроризма и экстремизма.
Мониторинг библиотечных фондов на
В течение года
Администрация,
наличие в них материалов
библиотекарь
экстремистского характера, доступа к
сайтам экстремистских организаций
3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди обучающихся
Единый классный час по теме
01.09.17
Классные
«Правила безопасности»
руководители
Проведение информационноСентября
Зам. директора по

6.

1
2

пропагандистских мероприятий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (03 сентября):
Акция «Мы против террора!»

ВР, педагог психолог, классные
руководители,
педагог организатор

Единый классный час по теме «День
солидарности в борьбе с терроризмом»
Выставка фотографий и рисунков по
теме «Мир без террора»
3

Тренировочная эвакуация
Единый классный час по теме «День
гражданской обороны» (тематические
уроки)
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Участие в шестом городском фестивале
землячеств «Во Поморской стороне
живём!» совместно с Советом
ветеранов микрорайона

4

5

Беседа по теме «Безопасность во время
каникул»
Единый классный час по теме «100 лет
революции»
Единый классный час по теме «Мир без
границ» (уроки доброты ко Дню
толерантности)
Единый классный час по темам «День
Героев
Отечества»,
«День
прав
человека»
Торжественная линейка, посвященная
Дню Героев Отечества
Акция «Читаем детям
(старшие для младших)

7

8

9

о

08.09

Октябрь
06.10
27.10

Ноябрь
10.11

Уполномоченный
по ГОЧС, зам.
директора по ВР,
классные
руководители

17.11

Зам. директора по
ВР, педагог –
психолог, классные
руководители

Декабрь
08.12

Зам. директора по
ВР, библиотекарь

Февраль
02.02

Классные
руководители

героях»

Беседа по теме «Безопасность во время
каникул»
Беседа по теме «Безопасность в школе
и дома»
Литературно – музыкальная
композиция, посвященная выводу
войск из Афганистана (8-е классы)
Демонстрация
видеороликов
антитеррористической направленности
в фойе школы
Беседа по теме «Безопасность во время
каникул»
Выставка рисунков по теме «СЕВМАШ
– щит России»

Март

Зам. директора по
АХР

15,16.03
24.03
Апрель

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, педагог –

Проведение радиопередачи «Мир без
насилия»
10

Тематический день «Салют, Победа!»
Показ отрывков из художественных
фильмов о Великой Отечественной
войне (фойе 1 этаж).
Показ художественных
короткометражных фильмов «За имя
твоё», «Страна игрушек»
(формирование межнациональной
толерантности)
Торжественная линейка.
Проведение радиопередачи «Мы
разные , но мы вместе!»
Акция «Читаем детям о войне»
Концерт для ветеранов.
Акция «Подарок ветерану».
Акция «Георгиевская ленточка»
Участие в акции «Бессмертный полк».
Литературно – музыкальная
композиция «Дети и война» (5 классы)
(о детях Молотовска)

Май

организатор,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР, педагог –
организатор,
классные
руководители

Тренировочная эвакуация

11

Беседа по теме «Лето – безопасная
пора»
Деятельность объединения «Юные
друзья полиции Северодвинска»

В течение года

12

Мониторинг внеурочной занятости
обучающихся

В течение года

13

Проведение
культурнопросветительских
мероприятий,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений;
мероприятий в области народного
творчества, направленных на духовное
и
патриотическое
воспитание
молодежи.
Изучение на уроках обществознания
нормативных
документов
по
противодействию
экстремизму,
этносепаратизму, терроризму
Проведение профилактических бесед

В течение года

14

15

В течение года

Зам. директора по
ВР, преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители,
соц.педагог, зам.
директора по ВР
Соц.педагог, зам.
директора по ВР,
педагог - психолог,
классные
руководители

Учителя истории и
обществознания

Зам. директора по

1.

2.

работниками
правоохранительных
В течение года
ВР
органов
по
противодействию
экстремизму, терроризму
4. Информационная поддержка мероприятий программы
Обновление в учебных кабинетах, фойе В течение года
Ответственный за
школы информационных материалов
АТЗ
по противодействию терроризму и
экстремизму
В течение года
Приобретение учебно-методической
литературы, учебно-наглядных пособий
по противодействию терроризму и
экстремизму

Преподавательорганизатор ОБЖ

