
План работы МАОУ СОШ №1 г.Немана 
по противодействию экстремизму и терроризму на 2014-2015 учебный год. 

Срок 
проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком 
внеучебным и 
внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных  

предметов 

Работник, проводящий 

занятие, внеучебное или 
внеклассное мероприятие 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортплощадок на предмет 

обнаружения  подозрительных предметов 

Директор школы, зам 

директора по АХР, вахтер 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, выходов, замков, запоров, 

решеток на их целостности и исправности 

Директор школы, зам 

директора по АХР, вахтер 

Проверка исправности работы оповещения, тревожной 
сигнализации,  пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения (дымоудаления и т.п.) 

Директор школы, зам 
директора по АХР, зам. 

директора  по безопасности 

Контроль соблюдения пропускного режима Зам. директора  по 

безопасности 

Проверка целостности и работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

Рабочий по текущему ремонту 

Еженедельно Осмотр ограждений, ворот, калиток, выходов, замков, 

запоров,решеток на их целостности и исправности 

Зам. директора  по 

безопасности 

Осмотр неиспользуемых помещений( щитовых, чердаков, подвалов 

и т.п.) на предмет обнаружения подозрительных предметов 

Зам. директора по АХР 

Контроль выполнения настоящего плана Директор школы 

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

Директор школы 

Ситуационно Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации 
по обеспечению безопасности в школе с вновь прибывшими 
работниками в течение недели поступления 

Директор школы, зам. 
директора  по безопасности 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и  Классные руководители 



инструкциями по обеспечению безопасности в течение недели после 

зачисления 

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с 

пропускным режимом, правилами посещения работников школы и 
иной документации по обеспечению личной безопасности учащихся 

Директор школы, зам. 

директора  по безопасности 

Документационное обеспечение ( издание необходимых приказов, 
распоряжений , утверждение планов, графиков ) безопасности 
массовых мероприятий 

Директор школы, зам. 
руководителя ОУ 

Ознакомление участников ( работников, учащихся и их родителей) 
массовых мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению   безопасности 

Назначенные лица 

 Документационное обеспечение ( издание необходимых 

приказов,распоряжений и утверждение планов, графиков ) 
выездных   мероприятий для учащихся 

Директор школы, зам. 

руководителя ОУ 

Ознакомление участников ( работников, учащихся и их родителей) 
выездных мероприятий для учащихся с необходимой 
документацией по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение ( издание необходимых 
приказов,распоряжений и утверждение планов, графиков ) 

безопасности   ремонтных работ 

Директор школы, зам 
директора по АХР 

 

Ознакомление участников ( работников, и привлеченных лиц) 

ремонтных работ с необходимой документацией по обеспечению 
безопасности 

Назначенные лица 

Разработка и корректировка Паспорта безопасности школы и иной 

документации( памяток, планов, инструкций) по обеспечению 
безопасности 

Директор школы, зам. 

директора  по безопасности 

Проведение командно- штабных учений Директор школы, зам. 
директора  по безопасности 

Сентябрь Организация и проведение Дня знаний. Участие работников отдела 
образования в обеспечении организованного и безопасного его  

проведения 

Директор школы,зам. 
директора по ВР, 

безопасности, кл.рук., отдел  



образования 

 Проведение Месячника безопасности учащихся 
 

Директор школы, зам. 
директора  по 

безопасности,кл.руководители 

 
 

Проведение единого классного часа «ЭКСТРЕМИЗМУ-НЕТ!». Участие 

Администрации школы в обеспечении организованного и 
безопасного его проведения 

Директор школы, 

учителя истории, 
кл.руководители 

 Проведение собрания   педколлектива школы по профилактике  
экстремизма 

Директор школы 

Октябрь Демонстрация видеофильмов о дружбе, видеороликов по ЧС в 

актовом зале  школы 

Преподаватель- организатор  

ОБЖ, кл.руководители 

В течение года Проведение классных часов на развитие у учащихся толерантности 

в  межнациональных и межконфессиональных отношениях , 
занятий по  профилактике заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма 

Заместители директора по 

воспитательной работе и 
безопасности, кл. 

руководители 

Беседы и встречи с родителями, направленные на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против  

личности, общества, государства 

Директор школы,  
правоохранительные органы 

Участие в районных конкурсах Заместители директора по 

воспитательной работе и 
безопасности 

Отработка действий по сигналу «Внимание всем!» Тема учения: 
«Действия персонала и учащихся при возникновении пожара в 
школе». Эвакуация личного состава из школы 

Директор школы, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ, кл. руководители, 

Зам по УВР, ВР, безопасности 

Учебные тренировки по эвакуации учащихся Директор школы, 

преподаватель-организатор  
ОБЖ, кл. руководители, 

Зам по УВР, ВР, безопасности 

В течение года Дежурство техперсонала по школе, учителей на переменах  
 

Техперсонал, дежурный 
учитель 

Проведение инструктажей по ТБ для учащихся перед каникулами  Классные руководители, 



 Родич В.Г. 

Организация участия в обучении на курсах повышения 
квалификации на базе Калининградского  института развития 

образования лиц, обеспечивающих профилактическую работу по 
противодействию  экстремизму 

Директор школы 

Проведение цикла бесед и лекций , направленных на профилактику  
проявления экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества и государства 

Зам. директора по ВР 

Организация книжных выставок, направленных на пропаганду  
межэтнической взаимопомощи, согласия и укрепление  

межнациональных культурных связей 

Зам. директора по ВР, 
библиотекарь 

Декабрь Проведение инструктажей с учащимися о правилах поведения в 

новогодние и праздничные дни 

Классные   руководители 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение   

дополнительных мер безопасности при организации новогоднего  
праздника 
 

Зам. директора по УВР по 

воспитательной работе, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ, зам. по   безопасности, 

кл.руководители. 

Январь Обеспечение сохранности ,пожарной безопасности школы в  

праздничные дни 

Директор школы, зам. 

директора по  безопасности 

Февраль Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности праздника «Дня защитника 
Отечества». 
 

Зам. директора по УВР по 

воспитательной  работе, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ, зам. по   безопасности, 

кл. руководители. 

Март Проведение организационных мероприятий и обеспечение  

дополнительных мер безопасности праздника « Международный 
женский день», Дня самоуправления 

Зам. директора по УВР по 

воспитательной  работе, 
преподаватель-организатор  
ОБЖ, зам. по   безопасности, 

кл. руководители. 

Май Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности праздника « День Победы» 

Зам. директора по УВР по 

воспитательной  работе, 



преподаватель-организатор  

ОБЖ, зам. по   безопасности, 
кл. руководители. 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 
дополнительных мер безопасности праздника « Последнего звонка». 

Зам. директора по УВР по 
воспитательной  работе, 
преподаватель-организатор  

ОБЖ, зам. по   безопасности, 
кл. руководители. 

Июнь Проведение организационных мероприятий и обеспечение 
дополнительных мер безопасности на выпускных вечерах 

Заместитель директора  по 
безопасности, кл. 
руководитель 

Июль Обеспечение сохранности ,пожарной безопасности ОУ  Директор школы, зам. по АХР 

 


