
ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

в МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» 

на 2015 – 2016 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание Сроки, даты Ответственные 

1 2 3 4 

Организация работы с педагогическим коллективом 

1.  

 

Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного 

процесса в организации. 

постоянно заместители 

директора  

2.  Составление графика дежурства 

администрации, педагогического персонала, 

классов по школе и столовой. 

август  заместители 

директора 

3.  Провести занятия с воспитателями и 

классными руководителями по усилению 

бдительности  (по отношению к бесхозным 

предметам,  посторонним лицам в 

организации), регулирование поведения 

обучающихся.  

в течение 

учебного 

года 

уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

4.  Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактике терроризма, 

правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

в течение 

учебного 

года (но не 

реже 1 раза 

в 

полугодие) 

уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

 

5.  Разработка методических рекомендаций по 

профилактике терроризма. 

октябрь - 

декабрь 

заместители 

директора  

Технические мероприятия и тренировки 

6.  Проверки состояния антитеррористической  

защищенности образовательной  

организации. 

август 

декабрь 

март, май 

антитеррористи-

ческая группа 

7.  Реализация эффективных мер защиты ОУ  и 

подготовки планов действия постоянного 

состава в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных актами терроризма. 

в ходе 

учебных 

тренировок 

уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

8.  Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы, в том числе:  

-  учений по эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 

других криминальных действий. 

сентябрь, 

ноябрь, 

март, май 

завхозы, 

уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 
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9.  Проверка эффективности пропускного 

режима образовательной организации. 

постоянно завхозы 

10.  Корректировка паспорта безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

сентябрь уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС 

11.  Укрепление материально-технической базы 

организации, в том числе: освещение и 

ограждение территорий, противопожарные 

мероприятия, техническое обслуживание 

АПС и «тревожных кнопок». 

постоянно директор 

Организация работы с обучающимися и родительским коллективом 

12.  На классных часах провести беседы: 

1. Пропаганда утраченных за последние 

годы ценностей, способных объединять 

людей в борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма. 

2. Разоблачения разрушительной сущности 

и деструктивных целей терроризма, а также 

тактических приемов  «оболванивания» 

молодежи организаторами 

террористической деятельности. 

3. Внедрение правовых знаний, 

информирование учащихся о юридических 

последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, других 

насильственных действий. 

4. Формирования антитеррористического 

сознания подрастающего поколения. 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

классные 

руководители 

13.  Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в образовательной 

организации  при проведении массовых 

мероприятий (встречи, беседы, родительские 

собрания и классные часы при участии 

сотрудников силовых структур) 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

классные 

руководители 

14.  Дискуссия  по вопросу: «Терроризм - угроза 

общества» среди учащихся 5 – 7 классов 

январь классные 

руководители 

15.  Обучение обучающихся действиям при 

обнаружении бесхозных предметов в 

организации, на улице и в общественном 

транспорте. 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

классные 

руководители 

16.  Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Будьте бдительны» 

апрель  классные 

руководители 
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17.  Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь — ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

январь учитель  ИЗО, 

ПДО 

18.  Классный час  «Земля без войны». май классные 

руководители 

19.  Издание специального выпуска школьной 

газеты с включением рубрик «Мир без 

насилия», «Осторожность не бывает 

лишней». 

февраль редколлегия 

газеты 

 
 


