
« W » £ e.t<S*SLbkUL 2016 r. 
О.А.Павличенко 

ПЛАН 

шкот, 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 
в МОУ «Башкирская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения Ответственные 

1. Оформление стенда по антитеррору сентябрь Зам. директора по BP, 
педагог-организатор 

2. 
Оформление наглядного материала в 
кабинетах школы по профилактике 
экстримизма, антитеррору 

сентябрь -
октябрь 

Зам.директора по BP, 
классные 
руководители 

3. 
Проведение инструктажа по 
обеспечению безопасности в школе и 
вне школы 

В течение года 
Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

4. 
Тренировка по экстренной эвакуации в 
случае пожаров, угрозы 
террористических актов 

Ежеквартально 

Директор, 
зам.директора по BP, 
зам. директора по 
УВР, 

5. 
Организация дежурства по школе 
администрации, учителей, технического 
персонала 

В течение года 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по BP, 

6. 
Проведение тематических занятий по 
вопросам защиты.от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности 

В течение года 

Директор, 
зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по BP, 

7. Тематические уроки, занятия в рамках 
курса ОБЖ по правилам поведения в ЧС В течение года Учитель ОБЖ 

8. 

Классные родительские собрания по 
вопросам антитеррористической 
безопасности и профилактике 
экстремистских проявлений в 
подростковой среде 

В течение года 
Зам. директора по BP, 
классные 
руководители 

9. 
Проведение классными руководителями 
1-11-х классов тематических классных 
часов 

В течение года 
Зам. директора по BP, 
классные 
руководители 

10. 

Проведение конкурсов, викторин, 
игровых занятий, беседы по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций (в 
каждом классе) 

В течение года 
Зам. директора по BP, 
классные 
руководители 

11. 
Устранение нарушений требований 
пожарной безопасности, указанных в 
предписаниях 

в течение года 
и по мере 
наличия 
денежных 
средств 

Директор 

12. 
Информирование ОП «Половинское», 
ПЧ-35 о времени и месте проведения 
массовых мероприятий 

не менее чем за 
1 день до 
проведения 
массовых 

Директор, зам. 
директора по УВР, 
зам.директора по BP 



мероприятий 

13. Единый классный час, посвященный 
трагическим событиям в Беслане 03 сентября 

Зам. директора по BP, 
Классные 
руководители 

14. Единый классный час, посвященный 
Дню народного единства 

Последняя 
неделя октября 

Зам. директора по BP, 
Классные 
руководители 

15. Проведение разъяснительной работы 
среди учащихся и родителей 

В течение года Зам.директора по BP, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

16. Составление графика рейдов в 
неблагополучные семьи 

Ежегодно 
октябрь 
апрель 

Зам. директора по BP 

17. Организация и проведение инструктажа 
воспитателей лагеря дневного 
пребывания при 0 0 

Ежегодно 
май 

Администрация 
школы 

18. Мониторинг библиотечного фонда 
школы на наличие экстремистской 
литературы 

Ежемесячно Администрация, 
библиотекарь 

19. Проведение «Месячника безопасности 
детей» 

Сентябрь Зам. директора по BP, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

20. Проведение анкетирования учащихся по 
вопросам религиозного экстремизма 

В течение года Зам. директора по BP 

21. Контролирование посещаемости 
учащимися из проблемных семей 
спортивных секций, кружков 

В течение года Зам. директора по BP 

22. Проведение мероприятий, 
направленных на исключение случаев 
национальной вражды 

В течение года Зам. директора по BP, 
психолог, классные 
руководители 

23. Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание 
толерантности 

В течение года Зам. директора по BP, 
психолог, классные 
руководители 

24. Оказание правовой и информационной 
помощи учащимся, родителям на 
классных часах, классных и 
общешкольных родительских 
собраниях 

В течение года Зам. директора по BP, 
психолог, классные 
руководители 


