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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

Перед 

каждым 

уроком и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения 

на наличие подозрительных 

предметов 

работник, 

проводящий занятие 

или внеклассное 

мероприятие 

 

Ежедневно Осмотр здания, территории, 

спортивного стадиона на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

зам.директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы. 

 

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

зам.директора по 

АХР, сотрудники 

охраны школы. 

 

Контроль соблюдения пропускного 

режима 

дежурный 

администратор 

 

Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

зам.директора по 

АХР 

 

Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, чердаков, 

подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

зам.директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы. 

 

Контроль выполнения настоящего 

плана 

директор школы  

2 раза в месяц Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других 

инженерных систем 

жизнеобеспечения 

дежурный 

администратор, 

зам.директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы 

 

1 раз в месяц Работа библиотеки с 

«Федеральным списком 

заведующий 

библиотекой 

 



экстремистских материалов» 

Беседа с обучающимися о 

правилах поведения при различных 

чрезвычайных ситуациях. 

классные 

руководители 

 

Ситуационно Оповещение работников и 

учащихся школы об угрозе 

возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

директор, зам. 

директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы 

 

 Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе 

с вновь прибывшими работниками 

в течение недели после 

поступления 

зам. директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы 

 

Ознакомление вновь прибывших 

обучающихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели 

после зачисления 

классные 

руководители 

 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения 

работников школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

классные 

руководители 

 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение 

планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых 

мероприятий 

директор школы, 

зам.директора по 

безопасности 

 

Корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной 

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

зам.директора по 

безопасности 

 

В течении 

года 

Рассмотрение вопросов, связанных 

с экстремизмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

директор школы, 

зам.директора по 

безопасности 

 

Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма 

зам. директора по ВР  



Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

зам. директора по 

ВР, зам.директора по 

безопасности 

 

Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма. 

зам. директора по 

ВР, зам.директора по 

безопасности 

 

Усиление контроля за пропускным 

режимом. 

зам.директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы 

 

Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании школы. 

администрация 

школы 

 

Дежурство педагогов, членов 

администрации. 

администрация 

школы 

 

Обеспечение круглосуточной 

охраны. 

зам.директора по 

безопасности, 

сотрудники охраны 

школы 

 

Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

зам. директора по 

ВР, зам.директора по 

безопасности 

 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

зам. директора по ВР  

 Опросы обучающихся по 

отношению к терроризму как 

способу решения проблем и 

противоречий 

Социальный педагог  

Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Тренировочные занятия « 

Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

классные 

руководители 

 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противодействию экстремизма 

классные 

руководители 

 

Август Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

директор, 

зам.директора по 

 



утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности 

образовательного процесса 

безопасности 

Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

директор, 

зам.директора по 

безопасности  

 

Ознакомление педагогического 

коллектива с планом мероприятий 

по противодействию экстремизма 

на учебный год. 

директор школы  

Сентябрь Беседа «Экстремизм, терроризм, 

фашизм». 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Беседа с обучающимися о 

последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических 

актах 

классные 

руководители 

 

Проведение классных часов в 

рамках единого урока «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

зам.директора по 

безопасности  

 

Октябрь Беседа с обучающимися о 

правилах поведения в местах 

массового скопления людей. 

Доведение памятки по 

безопасному поведению во время 

осенних каникул. 

классные 

руководители 

 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании 

«Дня народного единства» 

зам.директора по 

безопасности 

 

Декабрь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

директор, 

зам.директора по 

безопасности 

 

 Беседа с обучающимися о 

правилах поведения в местах 

массового скопления людей. 

Доведение памятки по 

безопасному поведению во время 

зимних каникул. 

классные 

руководители 

 

Январь Встреча обучающихся с 

представителями ПДН 

ОУУПиПДН УМВД России. 

зам.директора по 

безопасности  

 



Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

директор, 

зам.директора по 

безопасности  

 

Проведение викторины 

«Внимание! Терроризм»  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Февраль Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника 

Отечества» 

директор, 

зам.директора по 

безопасности  

 

Конкурс плакатов «Мы  - против 

терроризма!» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Март Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный 

женский день» 

директор, 

зам.директора по 

безопасности  

 

Беседа с обучающимися по 

правилам поведения при 

террористическом акте 

Классные 

руководители 

 

Апрель  Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

зам.директора по 

безопасности  

 

Беседа «Экстремизм, терроризм, 

фашизм» с привличением 

сотрудников ПДН ОУУПиПДН 

УМВД России 

зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 

 

Май Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

директор, зам. 

директора по 

безопасности  

 

Конкурс рисунков на асфальте – 

«Лето без терроризма», «Мы-

толерантное поколение» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Июнь Плановая проверка всех систем  зам. директора по 

безопасности 

 

Проведение 5дневных военных 

сборов с юношами 10-х классов 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

мероприятии торжественного 

вручения аттестатов. 

зам.директора по 

безопасности 

 

 

 


