
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Ягуновская СОШ» 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма, 

национализма и экстремизма МБОУ «Ягуновская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Отметка 

о 

выполне- 

нии 

1.  Подготовка школы к новому 

учебному году: состояние 

территории, подходов к зданию 

Август Заведующий  

хозяйством  
 

2.  Проверка наличия и состояния 

планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей 

Август Зам. директора по 

БОП  
 

3.  Заключение договоров на 

обслуживание АПС, «тревожной 

кнопки» и т.д. 

В начале 

учебного 

года 

Заведующий 

хозяйством 
 

4.  Проверка работы средств связи и 

реагирования 

Постоянно Заведующий  

хозяйством  

 

5.  Инструктажи с сотрудниками по 

правилам антитеррористической 

безопасности в ОУ 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

БОП  

 

6.  Проведение классных часов и 

воспитательных мероприятий по 

антитеррористической 

безопасности, межнациональной 

толерантности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  
 

7.  Обновление материалов на стенде 

по антитеррористической 

безопасности 

Сентябрь, 

март 

Зам. директора по 

БОП  
 

8.  Проверка наличия и обновление 

инструкций по 

антитеррористической 

безопасности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

БОП  
 

9.  Взаимодействие с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

зам.директора по 

БОП 

 

10.  Обновление странички 

безопасности на сайте школы. 

Размещение информации, 

способствующей воспитанию 

толерантности и профилактике 

В течение 

года 

Зам. директора по 

БОП  
 



терроризма и экстремизма. 

11.  Индивидуальные инструктажи с 

работниками школы при 

проведении массовых школьных 

мероприятий  (новогодние вечера, 

утренники, дискотеки, выпускные 

вечера и т.п.) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

БОП  
 

12.  Проведение общешкольных 

тренировок по эвакуации из 

школьного здания при угрозе 

взрыва 

Раз в 

полгода 

Зам. директора по 

БОП  

 

13.  Изучение вопросов безопасности 

по программе курса ОБЖ, на 

классных часах (2-9 классы)  

В течение  

года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

14.  Инструктажи с обучающимися о 

правилах безопасности и 

поведении в случае 

возникновения угрозы 

террористического акта 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

БОП, классные 

руководители 

 

15.  Инструктажи по действиям в 

случае поступления угрозы 

террористического акта по 

телефону, при поступлении 

угрозы в письменном виде, по 

действиям при захвате 

террористами заложников 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

БОП, классные 

руководители 

 

16.  Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

БОП  
 

17.  Проведение месячника 

безопасности 

Сентябрь Зам. директора по 

БОП  
 

18.  Проведение праздника «День 

народного единства» 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР  
 

19.  Работа по выявлению 

обучающихся из «групп риска», 

неформальных объединений 

среди молодежи 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

20.  Беседы по профилактике 

правонарушений, преступлений, в 

том числе по профилактике 

экстремистской деятельности 

1 раз в 

четверть 

Соц.педагог   

21.  Проведение классных часов на 

тему терроризма, национализма и 

экстремизма 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
 

22.  Разработка памяток для учащихся 

по мерам антитеррористического 

характера и действиям при 

возникновении ЧС 

2 раза в год Учитель ОБЖ  

23.  Усиление пропускного режима 

допуска граждан и 

автотранспорта на территорию 

ОУ 

Постоянно Зам. директора по 

БОП, заведующий  

хозяйством  

 



24.  Организация внешней 

безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских 

помещениях, воротах и т.д.) 

Постоянно Заведующий  

хозяйством  

 

 

25.  Инструктаж с обслуживающим 

персоналом по пропускному и 

внутриобъектовому режиму 

2 раза в год Зам. директора по 

БОП  

 

26.  Осмотр территории на предмет 

обнаружения посторонних и 

подозрительных предметов, 

бесхозных вещей на объекте или в 

непосредственной близости от 

него 

ежедневно Зам. директора по 

БОП, заведующий  

Хозяйством, 

сторожа, вахтеры, 

дежурный учитель 

 

27.  Регистрация посетителей в 

журнале 

ежедневно Сторожа, вахтеры  

28.  Регистрация въезда 

автотранспорта на территорию 

ОУ 

ежедневно

  

Сторожа, вахтеры  

 


