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План работы  

по проведению мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 

безопасности на 2017-2018 учебный год 

 

№ пп Мероприятие Дата  Класс Ответственные 

 Мероприятия по профилактике терроризма. 

1.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией мероприятий по недопущению 

проявлений экстремизма в школьной среде 

на педсоветах, совещаниях  педагогического 

коллектив 

В течение года  Директор школы, 

преподаватель  ОБЖ 

2.  Учебно- тренировочное занятие по обучению 

персонала навыкам безопасного поведения 

при угрозе совершения теракта 

2 раза в год 1-11 Директор школы, 

преподаватель  ОБЖ 

3.  Открытый классный час на тему «Урок 

Мира»,  посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

«Терроризм - беда общая» 

01.09.2017г. 2г 

3а 

8а 

6б 

Классные 

руководители 

4.  Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся и родителей 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, преподаватель- 

ОБЖ 

5.  Проведение «Месячника безопасности 

детей» 

Ежегодно 

октябрь, апрель 

1-11 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

социалный педагог, 

классные педагог 

6.  Контролирование посещаемости учащимися 

из проблемных семей спортивных секций, 

кружков 

В течение года 1-11 Зам. директора по ВР 

7.  Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, духовенства: 

1. Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма. 

2. Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

В течение года 1-11 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

социалный педагог, 

классные 

8.  Беседы на уроках ОБЖ: 

«Терроризм – угроза 21 века» 

«Антитеррор. Практикум для ученика» 

 

В течение года 7-11 Преподаватель ОБЖ 

9.  Дискуссии по теме: «Терроризм – угроза 

общества» среди старшеклассников. 

В течение года 8-11 Инспектор ОДН 

10.  Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Будьте бдительны» 

Февраль 5-11 Зам. директора по 

ВР, педагог-



организатор, 

социалный педагог, 

классные 

11.  Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера  и 

действиям при возникновении ЧС 

Ежегодно 1-11 Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

12.  Профилактическая беседа с учащимися   8-11 

классов    « Мы за безопасность»,                                     

с приглашением сотрудников ФСБ, 

военнослужащих В/ч 90600 

5.09.2017 8-11 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

социалный педагог, 

классные 

руководители 

13.  Участие в проведении                    

международного военно- технического 

форума «Армия»  

30.08.2017г 9-11 Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 
Организация проведения мероприятий для предотвращения конфликтов на межнациональной 

и межрелигиозной почве 

14 Проведение мероприятий, направленных на 

исключение случаев национальной вражды. 

Школьный конкурс  национальных 

костюмов и композиций, посвященных  

Дню народного единства. 

В течение года 1-11 Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

15 Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание толерантности 

В течение года 1-11 Зам. директора по 

ВР,психолог, 

социальный 

педагог,классные 

руководители 

16 Дружеская встреча баскетболистов команды 

«Звезда», посвященная жертвам Беслана  

 

2.09.2017 9-11 Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической культуры 

17 Проведение конкурса творческих работ 

учащихся «Учимся жить в многоликом мире» 

Апрель 1-9 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

18 Издание школьной газеты «Между нами 

школьниками» с включением рубрик «Мир 

без насилия». 

Ежемесячно 8 Руководитель кружка 

«Пресс-центр» 

19 Разработка памяток для учащихся по мерам 

антитеррористического характера  и 

действиям при возникновении ЧС 

Ежегодно 1-11 Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

20 Профилактическая беседа с учащимися   8-11 

классов    « Мы за безопасность»,                                     

с приглашением сотрудников ФСБ, 

военнослужащих В/ч 90600 

5.09.2017 8-11 Зам. директора по 

ВР, социалный 

педагог, классные 

21 Участие в проведении                    

международного военно- технического 

форума «Армия»  

30.08.2017г 8-11 Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 


