
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  
1.4 Изучение сотрудниками и 

обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае 
обнаружения подозрительных 

предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих 

 В течение 

года 

Сотрудники 

школы, 1-11 

классы 

Болдаевская Л.К.   

Классные руководители 

 1.5 Ознакомление родителей (законных 
представителей) обучающихся и 

обучающихся  с пропускным 

режимом школы , правилами 

поведения в экстремальных 
ситуациях. 

сентябрь  Родители, 
обучающиеся  

Классные 
руководители   

1.6 Обеспечение контроля  допуска 

граждан в здание образовательного 

учреждения и автотранспорта на 
территорию ОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории и в 
здании ОУ 

Постоянно Дежурный 

администратор, 

сторож в ночное 
время, 

технический 

персонал в 
дневное время  

  

Болдаевская Л.К.   

  

  

  2. Работа с родителями.  

2.1 Проведение разъяснительной 

работы среди родителей 

обучающихся   о возможной угрозе 
жизни и здоровью при терактах 

В течение  

года 

Родители,   Болдаевская Л.К.   

 Классные руководители 

2.2 Родительские собрания по 
профилактике терроризма, 

экстремизма.   

Декабрь  родители Классные руководители, 
ЗВР Петрушкина С.П. 

  

  3. Взаимодействие с внешними организациями. 

3.1 Проведение встреч, бесед с 

сотрудниками правоохранительных 

органов с обучающимися об 
ответственности в случаях 

проявления экстремизма в 

отношении людей 

Раз в 

полугодие 

7-11 классы Болдаевская Л.К.   

ЗВР Петрушкина С.П. 

участковый 

 

3.2 Обеспечение взаимодействия с 

ОВД  во время проведения массовых 

мероприятий, праздников, 
утренников, вечеров отдыха 

Во время 

проведения 

1-11 классы Болдаевская Л.К.   

ЗВР Петрушкина С.П.    



  4. Профилактическая работа со школьниками. 

4.1   Уроки Мира.   2 сентября 1-11 классы Кл. рук. 

4.2 Внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню народного 

единства 

ноябрь 5-7 классы   

ЗВР Петрушкина С.П 

  

4.3 Организация отдыха и занятости 

детей в период школьных каникул 

каникулы 1-11 классы Кл. рук. 

4.4 Организация и проведение военных 

сборов для юношей 10 класса 

По плану 10-11 класс  Болдаевская Л.К.    

4.5 
Общешкольные линейки, классные 

часы, приуроченных к датам: 

03.09 – день памяти жертв 
Бесланской трагедии. Линейка для 

5-1 классов 

  4.11 – день народного единства; 

 16.11 – международный день 
толерантности; 

 02.04.- день единения народов;   

В течение 

учебного 

года 

  

1-11 классы 

  

  

ЗВР Петрушкина С.П 

  

4.6 Тематические классные часы: 

«Приемы эффективного общения», 
«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 
конфликтов», 

В течение 

года 

1-11 классы Классные  руководители 

ЗВР Петрушкина С.П 

 

  5. Информационное просвещение. 

5.1 Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 
экстремизма на школьных стендах   

Сентябрь-

ноябрь 

    

ЗВР Петрушкина С.П 

  

 


