


 

 Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых предметов, а 

также обследование прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий на предмет выявления и 

принятия мер для эвакуации брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта 

  на территорию ГОУ 

1.6 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов 

и путей эвакуации, беспрепятственного 

проезда пожарной техники к зданиям, оснащение 

первичными средствами пожаротушения 

Постоянно  Зам. директора по АХР Журнал 

1.7 Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны 

В случае ЧС Зам. директора по АХР Журнал 

1.8 Наличие паспорта безопасности объекта образования Постоянно  Педагог-организатор ОБЖ  

1.9 Актуализация должностных инструкций сотрудников, в 

обязанности которых входят вопросы гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

Август- сентябрь Педагог-организатор ОБЖ, зам. 

директора по АХЧ, зам. директора 

по ВР 

Инструкции  

1.10 Составление графика дежурства администрации, 

педагогического, технического персонала, классов по 

школе 

Август  Зам. директора по ВР График дежурства 

1.11 Размещение  материалов  по  вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению безопасности при угрозе 

совершения теракта на   сайте лицея 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, зам. директора 

по ИКТ(ответственный за сайт) 

 

Сайт 

2. Работа с педагогическим коллективом 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение документов: 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «0 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 года «0 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «0 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753); 

В течение года  Зам директора по ВР, педагог – 

организатор ОБЖ 

Информационная 

справка для педагогов 

«Законодательные 

документы, 

регламентирующие 

меры по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму» 



 - Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683; 

- постановление Правительства РФ «О мерах по 

реализации Федерального Закона «О противодействии 

терроризму» от 06.06.2007 г. № 352. 

2.2 Организация работы по включению в содержание 

учебных предметов (обществознание, история и др.) тем 

по профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся. 

В течение года Учителя- предметники  План  

2.3 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании лицея. 

В течение года Администрация, охрана Журнал 

2.4 Дежурство педагогов, членов администрации. В течение года Заместитель директора по 

ВР 

План 

внутришкольного 

мониторинга, справка 

2.5 Вынесение и обсуждение вопросов профилактики 

экстремизма, терроризма на МО классных руководителей 

По плану МО 

классных 

руководителей 

Председатели МО классных 

руководителей 

Протокол заседания 

МО 

2.6 Проведение плановых и внеплановых инструктажей c 

работниками лицея  по темам: 

- Действия при обнаружении подозрительных предметов   

- Действия при угрозе террористического акта   

- Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники   

- О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма   

- По обеспечению безопасности в школе и вне школы   

- Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций   

- По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при проведении 

массовых мероприятий  

В течение года Отв. за безопасность 

педагог-организатор ОБЖ, 

заместитель директора по ВР   

Журналы 

инструктажей 

3.  Мероприятия с учащимися 

3.1  Профилактические мероприятия: В течении учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

 Журнал классного 

руководителя, журнал 

инструктажей 



- Знакомство с положением законодательства РФ по 

вопросам борьбы с терроризмом и ответственностью за 

преступления террористической направленности; 

- По формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных 

и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства; 

-По противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма;  

- По противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма;  

- О правилах безопасного поведения школьников на улице, 

в школе и дома в течение года; 

- По выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг»). 

- Изготовление памяток «Антитеррористическая 

безопасность», «Правила безопасного поведения» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - ноябрь 

3.2 Проведение систематических инструктажей  по темам: 

- Действия при обнаружении подозрительных предметов   

- Действия при угрозе террористического акта   

- Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники   

- О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма   

- По обеспечению безопасности в школе и вне школы   

- Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций   

- По охране жизни и здоровья участников образовательного 

процесса, в том числе при проведении 

массовых мероприятий 

В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Журнал инструктажей 

3.3 Классные часы: 

- «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»; «Терроризм 

По планам Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Журнал классного 

руководителя 



и безопасность человека в современном мире»; «Что такое 

экстремизм?» 

- «Международный день Организации Объединенных 

Наций»  

- «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»   

- «Виды террористических актов, экстремизм, их 

последствия»   

- «Конституция — основной закон нашей жизни»   

- «Кто такой террорист?», «Психологический портрет 

террориста и его жертвы», «Проблемы межнациональных 

отношений» 

- «Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации»   

- «Понятия террор и терроризм»; «Скажем экстремизму 

нет»; «Ценности, объединяющие мир»   

- «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - 

представители разных культур»   

- «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора»   

 

октябрь 

 

  

 

по плану 

декабрь 

  

март 

3.4 Месячник ГО и ЧС   

Декада организационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие экстремизму, 

терроризму, фашизму, действиям в ЧС. 

Сентябрь Кл. рук., педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя истории, 

обществознания 

Журнал классного 

руководителя 

3.5 Конкурсы: 

- Эссе по истории и обществознанию для учащихся 9-11 

классов «Терроризм - глобальная угроза человечеству» 

- Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети 

против терроризма»   

- Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму»   

- Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в 

твоих руках» среди учащихся 7-8 классов  

-Конкурс социальной рекламы « Будьте бдительны!» 

По планам   Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Работы учащихся 

3.6 Всероссийский Урок безопасности школьников в сети 

Интернет   

По плану Учителя информатики, кл. 

руководители, педагог-

организатор 

Отчет, журнал классного 

руководителя. 



3.7  Проведение объектовых тренировок (эвакуаций). 

Отработка знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической угрозы 

и при обнаружении подозрительных предметов 

По плану Педагог-организатор 

ОБЖ, зам. директора по 

ВР  

Отчет 

3.8 Организация и проведение внеурочных занятий, 

интеллектуальных игр  по толерантности. 

Ноябрь Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

План работы 

 

3.9 Тематические классные часы по вопросам формирования 

культуры толерантности: «Давайте дружить», «Возьмемся 

за руки, друзья», «Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», «Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья», 

Ноябрь 

 

Классные руководители Отчет 

3.10 Месяц правовых знаний. Проведение классных часов, 

бесед, «круглых столов», дискуссий по темам: «Наша 

безопасность в наших руках», «Правовая культура 

человека», «На страже порядка», «Уроки правовой 

грамотности», «Я знаю свои права и обязанности», 

«Административная и уголовная ответственность за 

совершение противоправных деяний» и другие. 

Ноябрь -  декабрь 

 

 Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних 

  

Отчёт 

3.11 Обучающие игры: 

- Игра по станциям  «Один дома» для учащихся 1-4   

 - Викторина для учащихся 5-6 классов по 

антитеррористической безопасности 

По плану  Педагог-организатор,  

воспитатели ГПД 

Отчёт 

3.12 Показ и обсуждение фильмов: 

Антитеррористические видеоролики Национального 

антитеррористического комитета:   

- Мультфильм «Ежик должен быть колючим»   

- «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»   

- «У террора нет национальности», «Завербованные 

смертью»;   

- «Что такое терроризм?», «Толерантность» и др. 

По плану Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Планы работ 

3.13 Изучение на уроках обществоведения основ уголовного 

права, уголовной и административной ответственности за 

преступления экстремистской направленности. Отбор 

содержания производится с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей детей. 

В течение учебного 

года 

Учителя истории, 

обществознания 

Планы работ, 

Рабочие программы 



3.14 Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях. 

В течение  учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ    

4. Мероприятия с родителями 

4.1  Родительский всеобуч: 

-«Правила, порядок поведения и действий населения при 

угрозе осуществления террористического акта» 

- Лекции, тренинги, информационно-просветительские 

семинары для родителей в рамках работы родительских 

клубов («Формирование толерантного поведения в семье», 

«Терроризм – угроза обществу», «Профилактика 

экстремизма и терроризма в подростковой среде» и др.) 

В течении года Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР 

Протоколы родительских 

собраний, журнал 

классного руководителя 

4.2 Родительские собрания:  Об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности 

- О профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде по плану 

- «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», 

«Информационная безопасность подростков»   

- «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не 

было беды»  

По плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, инспектор по 

делам 

несовершеннолетних 

Планы воспитательной 

работы, протоколы 

родительских собраний. 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

5.1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов 

(по согласованию). 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

План работы 

5.2 Участие в рейдах по местам массового пребывания 

подростков, по неблагополучным семьям 

(по необходимости). Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

План  работы 

 

 

5.3 Сотрудничество с ЦППМСС Калининского района Санкт-

Петербурга, КДН, службами опеки в работе с 

несовершеннолетними… 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

 ВР, социальный педагог 

План  работы 

 


