
 

 

 

 

 

 

основных мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма  
в МБОУ «Павловская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения Количество и 

статус 

участников 

участников 

 

 1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

на территории школы 

 

1. Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 

Повышение уровня 

организации 

профилактической работы 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

администрация 

школы  

2. Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе 

 

Повышение уровня 

организации 

профилактической работы 

август МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор 

школы 

3. Составление графика дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе и 

столовой 

Повышение уровня 

организации 

профилактической работы 

август, январь МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор 

школы, 

администрация 

школы 

4. Должностные инструкции по организации 

дежурства (ознакомление под подпись) 

Повышение уровня 

организации 

профилактической работы 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор 

школы 

5. Работа БИЦ с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

Размещение Федерального 

списка экстремистских 

материалов в школьной 

библиотеке в целях 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ 

библиотекарь 



недопущения их размещения 

и распространения в школе  

6. Усиление режима пропуска в учреждение путём 

осуществления непрерывного контроля  за входом в 

школу 

Обеспечение защиты от 

несанкционированных 

проникновений в помещения 

и использования их в 

качестве объектов  

диверсионно-

террористических актов 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор 

школы, 

дежурный 

администратор, 

вахтер 

7. Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов 

Обеспечение защиты от 

несанкционированных 

проникновений в помещения 

и использования их в 

качестве объектов   

в течение дня МБОУ «Павловская 

СОШ» 

заместитель 

директора по 

АХР, дежурный 

администратор, 

сторож 

8. Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации  

Обеспечение защиты от 

несанкционированных 

проникновений в помещения 

и использования их в 

качестве объектов   

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

заместитель 

директора по 

АХР 

9. Проведение проверки системы звонкового и 

громкоговорящего оповещения сотрудников и 

обучающихся для доведения сигналов и 

соответствующих команд 

Обеспечение защиты от 

несанкционированных 

проникновений в помещения 

и использования их в 

качестве объектов   

По мере 

необходимости 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

заместитель 

директора по 

АХР 

10. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, вспомогательными 

структурами  

Обеспечение защиты от 

несанкционированных 

проникновений в помещения 

и использования их в 

качестве объектов   

В течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор 

 2.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся  

1. Проведение систематических инструктажей с 

учащимися по темам: 

 

- «Инструкция №3. По правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов, 

подозрительных элементов»; 

Расширение правовых 

знаний детей и подростков. 

Снижение риска для 

несовершеннолетних стать 

объектом преступного 

посягательства 

сентябрь 

 

 

 

 

 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 



-  «Инструкция №14. Как вести себя при теракте. 

Основные правила»; 

-  «Инструкция №15. По технике безопасности при 

угрозе терроризма» 

- «Инструкция №16. По технике безопасности при 

похищении людей и захвате заложников» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Акция «Минута памяти жертвам Беслана» Повышение уровня 

профилактики преступлений 

и правонарушений 

3 сентября МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР 

3. Классные часы на тему экстремизма и 

толерантности 

Расширение правовых 

знаний детей и подростков. 

Снижение риска для 

несовершеннолетних стать 

объектом преступного 

посягательства 

по плану ВР МБОУ «Павловская 

СОШ» 

Классные 

руководители 

4. Профилактические беседы «Законодательство по 

профилактике экстремизма» 

(с приглашением сотрудников полиции) 

Расширение правовых 

знаний детей и подростков. 

Снижение риска для 

несовершеннолетних стать 

объектом преступного 

посягательства 

В течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

5. Мероприятия, приуроченные к международному 

Дню толерантности 

Формирование толерантного  

поведения у детей и 

молодежи 

Ноябрь МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

6. Оформление стенда «Антитеррористическая 

безопасность» 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди учащихся  

ноябрь МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР, учителя 

информатики 

7. Беседа «Психологические рекомендации поведения 

при возникновении экстремальных ситуаций» 

Предупреждение 

противоправной 

экстремистской 

деятельности в молодежной 

среде 

 

по плану 

работы 

психолога 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

педагог-

психолог 

8. Экскурсии в историко-художественный музей им. 

Г.Ф. Борунова 

Информирование учащихся 

о событиях Великой 

по плану 

работы музея 

Историко-

художественный 

классные 

руководители, 



Отечественной войны, 

формирование неприятия 

идеологии нацизма 

музей им. Г.Ф. 

Борунова 

зам. директора 

по ВР 

 

9. Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и обучающихся по сигналу тревоги 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди учащихся 

сентябрь МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор 

10. Тематические уроки в рамках учебного курса ОБЖ Активизация 

разъяснительной работы 

среди учащихся 

по плану 

уроков 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

Учитель ОБЖ 

11. Работа ВСК «Ястреб» 

 

Формирование навыков 

реагирования на 

экстремальные ситуации 

 

в течение года 

 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

руководитель 

клуба 

12. Участие в районном форуме безопасного поведения 

молодежи «Мы – вместе» 

Формирование толерантного  

поведения у детей и 

молодежи. Профилактика 

экстремизма и всех его 

проявлений в молодежной 

среде 

ноябрь МБОУ «Павловская 

СОШ» 

специалисты 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

Павловского 

района, зам. 

директора по 

ВР 

13. Месячник оборонно-массовой работы Активизация 

разъяснительной работы 

среди учащихся 

февраль МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР 

14. Торжественная линейка в честь Дня победы Формирование патриотизма, 

уважения к истории, 

неприятие идеологии 

нацизма 

май МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

2.  Мероприятия антитеррористической направленности с родителями 

1. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди родителей 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

директор, 

специалисты 

правоохранител

ьной системы 

2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

Активизация 

разъяснительной работы 

среди родителей 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

зам. директора 

по ВР, 

классные 



руководители 

3. Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для поддержания 

правопорядка 

Предупреждение 

противоправной 

экстремистской 

деятельности на территории 

школы 

в течение года МБОУ «Павловская 

СОШ» 

администрация 

школы 

 


