
Приложение 4.8 
 

ПЛАН  

мероприятий   ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с. Старопохвистнево                                            

по профилактике терроризма на 2020 – 2021 уч.год 
 

 № 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные   

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 
учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 
противодействию терроризму  на учебный год 

Сентябрь Шияпова Е.А. 

2 Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по противодействию 
терроризму 

В течение года Потешкина Г.В. 

3 Инструктаж работников школы по 
противодействию терроризму 

Сентябрь Хамидуллина Р.Х. 

4 МО классных руководителей «Что надо знать о 
терроризме» 

Август Мартьянова Н.В. 

5 Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию терроризму 

В течение года Совет обучающихся 

6 Дежурство педагогов, членов администрации 
 

Ежедневно Потешкина Г.В. 

7 Визуальная проверка помещения на наличие 
подозрительных предметов 

Ежедневно 
 

Дежурный 
администратор 

8 
 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 
целостности и исправности 

1 раз в неделю Вавилина Т.П. 

9 Обновление наглядной профилактической 
агитации 

В течение года Классные 
руководители 

10 Установка и проверка контент-фильтров в 
компьютерной сети школы 

В течение года 
 

Козлова К.В. 

11 Учебно-тренировочные занятия по 
информированию и обучению персонала 
образовательных учреждений и обучающихся 
навыкам безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта 

Ежеквартально Пядеркин А.В. 

12 Обеспечение контроля режима допуска граждан в 
здание школы, исключение бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц на территории и в 
здании ОУ.  Организация пропускного режима 
 

Постоянно Вавилина Т.П. 

13 Размещение информационных сообщений и 
материалов по профилактике терроризма на сайте 
школы 

В течение года Потешкина Г.В. 

14 Обеспечение взаимодействия с ОВД во время В течение года Шияпова Е.А. 



проведения массовых мероприятий, праздников, 
утренников, вечеров отдыха 

Мероприятия с учащимися 
15 Классные часы 

«Трагедия Беслана: мы помним» 
Сентябрь 
  

Классные 
руководители 

16 Соревнования по футболу, приуроченные к Дню 
памяти трагедии в Беслане 

Сентябрь  Пядеркин А.В. 

17 Проведение инструктажей с учащимися 
«Действия при угрозе теракта» 

Ежемесячно  Классные 
руководители   

18 Распространение памяток, методических 
инструкций по обеспечению безопасности жизни 

В течение года Классные 
руководители 
 

19 
 

Выставка литературы по вопросам толерантности 
в школьной библиотеке 
 

В течение года Тремасова О.В. 

20 
 

Конкурс рисунков «Толерантность - дорога к 
миру» 
 

Ноябрь 
 

Степанова М.А. 
Кондратенко М.В. 

21 Уроки права 
«Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

Декабрь Ахтямова З.Р. 
Пантелеева Л.М. 
  

22 Изучение на уроках обществознания 
нормативных документов по противодействию 
терроризму 

Октябрь 
Апрель 

 Ахтямова З.Р. 
 Пантелеева Л.М. 
 

23 Выпуск информационных листов по вопросам 
противодействия терроризму 

Ежеквартально  Классные 
руководители 

24 
 

Классный час «Мы разные, но мы вместе»  Декабрь  
 

Ильясова Ф.Г. 
Пантелеева Л.М. 

25 
 

Классный час «Молодёжь против терроризма» Январь  Козлова К.В. 

26 Классный час «Возьмемся за руки, друзья» Февраль  Кондратенко М.В. 
Тимофеева И.К. 

27 Классный час «Профилактика и разрешение 
конфликтов» 
 

Март  Ахмедова Д.В. 
Андреева Н.О. 

28 
 

Классный час «Терроризм - зло против 
человечества» 

Апрель  Мартьянова Н.В. 
Шестёркина Л.Р. 

Мероприятия с родителями 
29  Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 
поддержания правопорядка вовремя 
общешкольных мероприятий 

В течение года Классные 
руководители 
  

30  Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей 

В течение года Классные 
руководители  

31 Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
терроризму 

В течение года Классные 
руководители 
 



 
 

 
 

 

 

 


