
План
srwмероприятии по антитеррористической'%щ|^0 1гости 

в МБОУ Кочергинской СОШ № ! #  
на 2017 -  2018 учебный год

№
п\п

Мероприятия Целевая
группа

сроки Ответств.

Первоочередные, неотложные мероприятия
1 Анализ работы за 2016-17 

уч.год и планирование 
работы и утверждение 
документации: приказов, 
актов по
антитеррористической 
деятельности школы на 
предстоящий 2017-18 уч.год

Администр-я
школы

Август -сентябрь Директор 
школы Жирнова 
Н.П,завхоз 
школы Демина 
И.В., педагог- 
организатор 
ОБЖ Мосягин 
Е.В

2 Знакомство со ст.2,3,5,9 
Закона РФ «О борьбе с 
терроризмом».
Знакомство со ст.205, 206, 
207,208,277,218,222,226 УК 
РФ

Работники
школы

2 раза в год Директор
школы

з Усиление пропускного 
режима автотранспорта на 
территорию школы

Тех.персонал 
школы

постоянно Директор. 
Завхоз школы

4 Организация внешней 
безопасности школы ( 
наличие и исправность 
замков, засовов на 
подвальных и 
вспомогательных 
помещениях, воротах школы)

Тех персонал 
школы

постоянно Завхоз школы 
Демина Н.В.

4 Инструктажи по обеспечению 
безопасности, 
антитеррористической 
сотрудников, педагогов и 
учащихся школы в условиях 
повседневной деятельности, 
при поступлении угрозы 
террористического акта, и 
обнаружение взрывчатых 
устройств, захвате 
заложников

Персонал, 
педагоги и 
уч-ся школы

Два раза в год 
(внеплановые по 
необход-ти)

Педагог -  
организатор 
ОБЖ Мосягин 
Е.В.

5 Осмотр территории на 
наличие посторонних и

Персонал
школы

Ежедневно 
утром и вечером

Завхоз школы 
Демина Н.В.



подозрительных предметов. 
Проведение проверок на 
предмет обнаружения 
бесхозных вещей и на 
территории и внутри школы, 
а также непосредственной 
близости от школы

6 Организация и проведение 
тематических встреч с 
сотрудниками органов МО 
МВД «Курагинский» для 
учащихся, педколлектива и 
персонала школы

Педколлектив 
и персонал 
школы

По договор-ти, 
два раза в год

Директор 
школы, педаго- 
организатор 
ОБЖ

7 Проведение учебных 
тренировок по эвакуации 
учащихся и персонала школы 
в случае ЧС
террористического характера

Педколлектив 
, персонал, 
уч-ся школы

Не менее двух 
раз в уч.год

Администрация
школы

8 Постоянное содержание 
чердачных, подвальных и 
подсобных помещений, 
запасных выходов ОУ, 
ограждений, освещения, 
систему видеонаблюдения, 
пожаротушения в исправном 
состоянии

Персонал
школы

постоянно Завхоз школы

9 Обеспечение контроля за 
ввозимыми и вывозимыми 
предметами, грузами, 
вывозом отходов и др.

Персонал
школы,
сторожа

постоянно Завхоз школы, 
сторожа

10 Разработка инструкций и 
памяток по действиям 
персонала, обновление 
информации на стендах 
коллектива и уч-ся школы в 
ЧС криминогенного 
характера

Персонал,
педколлектив
школы

1 раз в пять лет. 
(Начало уч.года 
по
необходимости)

Администрация
школы,

11 Организация дежурства 
совместно с сотрудниками 
органов МВД при проведении 
праздничных мероприятий и 
праздничных днях

Персонал,
педколлектив
школы

ежемесячно Администрация
школы,

Работа с учащимися

1 Месячник безопасности 1-11 кл Два раза в год: 
сентябрь, май

Администрация 
школы, педагог- 
организатор 
ОБЖ Мосягин 
Е.В.

2 Тематические беседы, 
занятия: «Как вызвать 
полицию», Как я должен 
поступать» и др. по темам:

1-7 кл 1 раз в четверь , педагог- 
организатор 
ОБЖ Мосягин 
Е.В.



«сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и 
бдительность- в чем 
выражается их взаимосвязь?»

3 Проведение уроков и 
занятий ОБЖ

1-4 кл, 
5-11 кл.

В течение года Учителя -  
предметники,

4 Проведение тематических 
классных часов, по 
инструкциям «Сохрани 
жизнь»

1-11 кл По своему
воспитательному
плану

Классные
руководители

5 Работа с плакатами, 
информационными стендами 
для учащихся

В течение 
уч.года

Е.В.Мосягин 
педагог -  
организатор 
ОБЖ

6 Учебно-тренировочные 
эвакуации учащихся 
(Практические занятия)

1-11 кл Не менее двух 
раз в уч.год

Администрация
школы.

Работа с родителями

1 Оформление тематических 
информационных уголков для 
родителей

В течение 
учебного года

Администрация
школы

2 Проведение бесед с 
родителями на классных 
собраниях: «Как вести себя в 
ситуации»

1 раз в четверь Педагог -  
организатор 
ОБЖ Мосягин 
Е.В.

3 Тематическое выступление с 
темами на общешкольных 
собраниях: «Сущность 
терроризма», «Как воспитать 
достойных детей», 
«Телефонный терроризм».

Два раза в год Педагог -  
организатор 
ОБЖ Мосягин 
Е.В.

4. Выступление на 
общешкольных 
родит.собраниях сотрудников 
правоохранительных органов 
МОМВД «Курагинский»

Два раза в год по 
договоренности

Администрация 
школы, 
Инспекторы 
ОПДН МО 
МВД
«Курагинский» 
Зеленова Н.В., 
Краснова Д.И.

5. Организация совместного с 
родителями дежурства на 
школьных мероприятиях и 
праздниках: «1 Сентября», 
«Новогодние елки», 
«Последний звонок», 
«Тематические вечера в 
школе».

Ежемесячно Администрация
школы
Жирнова Н.П.,
родительский
комитет

Исполнил: Педагог -  организатор ОБЖ. Е.В.Мосягин




