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План мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму и обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся 
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№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Изучение Федеральных законов «О 

борьбе с терроризмом», «О 

безопасности» 

сентябрь Улитин В.Н. 

2 Довести требования ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», «О безопасности» до 

сотрудников школы 

сентябрь ДиреторВ.И.Устинова 

3 Разработать инструкции по действиям в 

различных ЧС для сотрудников школы. 

Учащихся и их родителей 

постоянно Улитин В.Н. 

4 Оформить стенд с материалами по 

вопросам противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе 

совершения и совершенном теракте 

сентябрь Улитин В.Н. 

Работа с сотрудниками школы 

1 Инструктаж сотрудников школы по 

вопросам: «Обеспечение безопасности 

при обнаружении подозрительных 

предметов», «Обеспечение безопасности 

при угрозе совершения 

террористического акта», «Обеспечение 

безопасности при возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников», «Действия 

при совершенном теракте» 

1 раз в триместр Улитин В.Н. 

2 Занятия с работниками школы по 

вопросам обеспечения безопасности при 

обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников, действия при 

совершенном теракте 

1 раз в триместр Улитин В.Н. 

3 Методические совещания: 1 раз в месяц администрация 



- Современный терроризм, его 

характерные черты и особенности; 

- Действия в экстремальных ситуациях, 

связанных с терроризмом; 

- Психолого-педагогические основы 

подготовки к действиям в опасных и 

экстремальных ситуациях; 

- Правовые основы противодействия 

терроризму 

Работа с учащимися 

1 Инструктаж по действиям в ЧС раз в месяц Классные 

руководители 

2 Занятия с учащимися по вопросам 

обеспечения безопасности при 

обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников, угрозе 

совершения и совершенном теракте 

1р в триместр  классные 

руководители 

3 Учения по действиям в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников, действия при 

совершенном теракте 

апрель Улитин В.Н. 

4 «День защиты детей» - соревнования по 

оказанию первой медицинской помощи, 

тренировка эвакуации школы, отработка 

практических навыков действий при ЧС 

и угрозе теракта, викторины, конкурсы 

(по отдельному плану) 

апрель Улитин В.Н., 

Волкова Л.С., 

 классные 

руководители 

5 Классные часы: 

- Ценности, способные объединить 

людей в борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма; 

- Правовые знания о юридических 

последствиях участия в подготовке и 

осуществления актов терроризма, других 

насильственных действий 

• в рамках солидарности с жертвами 

терактов "Терроризму скажем: Нет!" 

•«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности»  

•«Что такое экстремизм?» (презентация)  

по плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители. 



•"Терроризм - зло против человечества"  

•«Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой 

деятельности» 

•"Опасные грани жизни и пути их 

преодоления" 

•«Земля без войны» 

• Защита от угрозы террористических 

воздействий 

• Действия в условиях угрозы и 

совершения террористического акта. 

• Правила и порядок поведения при 

угрозе или осуществлении 

террористического акта 

• Государственное противодействие 

терроризму. 

6 «День народного единства» - день 

национальных культур, бережного 

отношения к традициям разных народов 

ноябрь Классные 

руководители 

 

    

    

7 Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Дети - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

январь Первеева Л.А. 

Классные 

руководители 

 

    

 Проведение единого Урока Права     

 «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

декабрь 

Классные 

руководители 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


