
 
Приложение к плану воспитательной работы 2020-2021 

 
План работы по противодействию терроризму и экстремизму 

МБОУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год  
 

№  
п/п  

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1.  Осмотр здания, территории школы, спортивных площадок на предмет обнаружения 
подозрительных предметов.  

Педагог-организатор  
Дежурный администратор  

Ежедневно  

2.  Проверка исправности системы оповещения, тревожной кнопки, пожарной 
сигнализации и других инженерных систем  

Заведующий по хозяйственной части  Ежедневно  

3.  Осмотр ограждений, ворот, запасных выходов, замков, решёток на предмет их 
целостности и исправности.  

Заведующий по хозяйственной части  Ежедневно  

4.  Контроль работы охранников.  Заведующий по хозяйственной части  Ежедневно  
5.  Контроль пропускного режима  Дежурный администратор  Ежедневно  
6.  Заключение договора по обслуживанию АПС и тревожной кнопки  Директор  Еженедельно  
7.  Наличие антитеррористического паспорта школы  Директор  1 раз в год  
8.  Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов.  
Заведующий по хозяйственной части  Еженедельно  

9.  Оповещение работников и учащихся школы об угрозе возникновения ЧС и 
проведение эвакуации.  

Заведующий по хозяйственной части  Еженедельно  

10.  Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным 
режимом, правилами посещения школы родителями и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности учащихся.  

Директор школы  Еженедельно  

11.  Документационное обеспечение (наличие антитеррористического паспорта, приказов, 
распоряжений, утверждённых графиков, планов работы и т.д.) безопасности массовых 
мероприятий.  

Директор  
Заместители директора по УВР, 
педагог-организатор  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

12.  Ознакомление участников (педагогов, учащихся, родителей) массовых мероприятий с 
необходимой документацией по обеспечению безопасности.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

13.  Документационное обеспечение (антитеррористический паспорт, приказы, 
утверждённые графики, планы работы и т.п.) безопасности школы.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

14.  Ознакомление участников (педагогов, учащихся, родителей) при организации 
образовательного процесса с необходимой документацией по обеспечению 
безопасности 

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР 
Заведующий по хозяйственной части 

Еженедельно  

15.  Документационное обеспечение (приказы, распоряжения, утверждение планов, 
графиков работы и т.п.) безопасности выездных мероприятий для учащихся.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  

Еженедельно  



Заведующий по хозяйственной части  

16.  Ознакомление участников (педагогов, учащихся, родителей) выездных мероприятий с 
необходимой документацией по обеспечению безопасности.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

17.  Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер по 
безопасности при проведении праздников, внеклассных, внешкольных мероприятий, 
спортивных соревнований и т.д.  

Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

Работа с педагогами  
1.  Совещание педагогического коллектива по теме: «Организация профилактической 

работы по противодействию экстремизму и терроризму»  
Директор  Август  

2.  МО классных руководителей по теме: «Планирование работы классного 
руководителя на 2014-2015 учебный год» (с включением в план воспитательной 
работы вопроса о противодействии терроризму и экстремизму).  

Заместитель директора по ВР  Август  

3.  Круглый стол по обмену опытом классных руководителей и учителей предметников 
«Знаю!» «Умею!» «Готов показать!» (мероприятия, направленные на воспитание 
нравственных качеств учащихся на уроках и во внеклассных мероприятиях).  

Заместитель директора по ВР  Апрель  

Работа с учащимися  
1.  Организация и планирование работы Совета старшеклассников и органов 

самоуправления классов и школы. Правила поведения учащихся в школе.  
Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Совет старшеклассников  

Сентябрь  

2.  Беседы с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся 
террористических актах  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Совет старшеклассников  

Сентябрь  

3.  Проведение классных часов для учащихся 5-8 классов по теме: «Терроризм, его 
причины и последствия»  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Октябрь  

4.  Дискуссия для учащихся 9-11 классов по теме: «Коррупция: иллюзия или реальность»  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Ноябрь  

5.  Проведение «Дня толерантности»  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Ноябрь  

6.  Классные часы 1 раз в полугодие по вопросам противодействию в воспитании 
учащихся терроризму и экстремизму в школах. 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

1 раз в 
полугодие  

7.  Проведение тематических классных часов для учащихся 1-4 классов по теме: « 
Дружба начинается с улыбки»  

Классные руководители  
 

Февраль  

8.  Проведение тематических классных часов для учащихся 5-8 классов по теме: 
«Граффити: искусство или вандализм »  

Классные руководители  
 

Февраль  

9.  Проведение тематических классных часов для учащихся 9-11 классов по теме: 
«Россия – Родина многих народов »  

Классные руководители  
 

Февраль  

10.  Тренинг «Нас много – мы разные»  Классные руководители  Март  
11.  Праздник «Мы вместе!»  Педагоги-организаторы  Апрель  



Классные руководители  
12.  Конкурс рисунков на асфальте «Мне нужен мир»  Педагоги-организаторы  

Классные руководители  
Май  

13.  Спортивные мероприятия для 1-4 классов: «Папа, мама, я – спортивная семья»;  
для 5-8 классов:  
«Мы одна команда»;  
для 9-11 классов:  
« Эстафета поколений»  

Учителя физкультуры  
Классные руководители  
 

Январь  
Февраль  

14.  Осуществление контекстной фильтрации использования сети «Интернет  Заместитель директора по ИКТ  В течение 
года  

15.  Инструктаж по использованию школьной локальной сети «Интернет»  Заместитель директора по ИКТ  В течение 
года  

16.  Проверка фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы  Заведующая библиотекой  В течение 
года  

Работа с родителями 
1.  Общешкольная конференция по теме «О противодействии терроризму и 

экстремизму»  
Администрация  
Классные руководители  

Сентябрь  
Апрель  

2.  Родительские собрания по теме: «Профилактические действия по предупреждению 
террористических и экстремистских взглядов у учащихся»  

Администрация  
Классные руководители  

В течение 
года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


