
Директор МАОУ СОШ № 2 

Н.Н.Саблина 

« 30 »  августа 2021 г. 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 2021-2022 учебном году 

с обучающимися, их родителями, сотрудниками МАОУ СОШ №2  

 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого 

ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных 

и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 

незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное 

распространение. 

 

Цель: обеспечение безопасности всех участником образовательного процесса, координации всех работников школы по противодействию 

экстремизма в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений., по предупреждению и профилактике экстремисткой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

2. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности школы. 

3. Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму и 

терроризму. 

4. Формировать у обучающихся основы толерантного поведения, воспитание уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую культурную жизнь общества. 

6. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников школы правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

   

 
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

1.  Доведение до сотрудников школы нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 14.06.2012 года № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

- Указ Президента РФ от 05.12.2016 г. № 646 «Об утверждении доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 29.05.2020 года № 344 «О стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 09.08.2019 № 492-ст Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58485-2019 

«Обеспечение безопасности образовательных организаций, Оказание охранных 

услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций. Общие требования» (введён в действие с 

01.09.2019)  

август Директор МАОУ 

СОШ №2.  

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

2.  Провести обследование объекта (территории) перед началом учебного года с 

составлением акта выявленных недостатков. 

август Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

3.  Обновить Инструкцию по пропускному и внутри объектовому режиму на 2021-

2022 учебный год  с учетом требований санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

август Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

 



организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).» 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

4.  Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление 

контроля за функционированием образовательного учреждения. 

Усиление пропускного режима автотранспорта на территорию школы. 

постоянно Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС. 

Заведующий 

хозяйством. 

Дежурный 

администратор 

 

5.  Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №2 

(территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

август Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

 

6.  Разработать план взаимодействия с ФСБ, Росгвардией, МВД, МЧС. сентябрь Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

7.  Разработать и уточнить план действий руководства школы по установлении 

уровня террористической опасности. 

сентябрь Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

8.  Обновить стенд с материалами по вопросам противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе совершения и совершенном 

террористическом акте. 

октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР. 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

 



области  ГО и ЧС 

9.  Инструктаж с персоналом по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности. 

сентябрь 

январь 

Директор МАОУ 

СОШ №2. 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

10.  Инструктаж с персоналом по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

сентябрь 

январь 

Директор МАОУ 

СОШ №2.  

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

11.  Инструктаж с персоналом по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников. 

сентябрь 

январь 

Директор МАОУ 

СОШ №2. 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

12.  Инструктаж с персоналом по пропускному и внутри объектовому режиму сентябрь 

январь 

Директор МАОУ 

СОШ №2. 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

13.  Доведение классным руководителям рекомендации по обеспечению 

антитеррористической опасности и действиям при угрозе совершения 

(совершении) террористических актов. 

октябрь,  

март 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 



14.  Контроль и обследование чердачных помещений, подвалов, сараев и других 

вспомогательных помещений. 

ежедневно Заведующий 

хозяйством. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий, сторожа 

 

15.  Ежедневные осмотры помещений МАОУ СОШ №2 ежедневно Сторожа. 

Учителя 

 

16.  Утверждение графика ежедневного дежурства сотрудников, в том числе в 

праздничные и выходные дни 

постоянно Директор МАОУ 

СОШ №2 

 

17.  Организация встреч и проведение бесед с сотрудниками и учащимися школы 

представителями правоохранительных структур. 

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР. 

Социальный педагог 

 

18.  Проведение тренировок по эвакуации в случае возникновении чрезвычайных 

ситуаций, .угрозы террористического акта, пожаре. 

2 раза в год 

 

Директор МАОУ 

СОШ №2. 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

19.  Проведение тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и персона МАОУ 

СОШ №2 по теме: «Эвакуация обучающихся и работников из помещений и 

здания МАОУ СОШ №2 в случае угрозы совершения террористического акта, 

возникновения пожара». 

декабрь Директор МАОУ 

СОШ №2. 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

20.  Постоянное содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и 

запасных выходов из школы. Проверка состояния ограждения, обеспечение 

контроля за освещенностью территории школы в темное время суток, проверка 

наличия и исправности средств пожаротушения и т.д. 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

21.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами 

и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Охранник. 

Сторожа 

 

22.  Обеспечение своевременного прихода на работу (педагогам - за 10-15 минут до постоянно Директор МАОУ  



начала занятий) с целью проверки территории, помещений на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов. 

СОШ №2. 

Заместители 

директора 

23.  Обслуживание инженерно-технических средств и систем охраны, поддержание их 

в исправном состоянии. 

Контроль по бесперебойной и устойчивой связи  

ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

 

24.  Контроль по пребыванию на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождению транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от 

школы. 

постоянно Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС. 

Заведующий 

хозяйством. 

Охранник. 

Сторожа. 

Дежурный 

администратор 

 

25.  Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов 

(территорий) 

постоянно Системный 

администратор 

 

26.  Принятие дополнительных мер, направленные на обеспечение правопорядка и 

безопасности во время проведения массовых мероприятий в школе, во 

взаимодействии с территориальными правоохранительными органами, с учетом 

требований санитарных правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

в течении года Заместители 

директора 

 

27.  Своевременно вносить соответствующие изменения в паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности) МАОУ СОШ №2 в случае реорганизации 

организации, изменения наименования, вида и типа объекта, изменения 

организации охраны и защиты объекта, а также изменения его оснащения 

техническими средствами обеспечения безопасности.  

постоянно Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области  ГО и ЧС 

 

28.  Уточнение телефонов местных подразделений МЧС, УМВД, ФСБ, службы постоянно Заместители  



спасения и скорой медицинской помощи, аварийных бригад. Список уточнённых 

телефонов иметь на информационном стенде. 

директора 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1.  Приобрести методическую литературу по вопросам противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе совершения и совершенном теракте. 

по мере 

поступления 

средств 

Заместитель 

директора - 

уполномоченный на 

решение задач в 

области ГО и ЧС,  

Заведующая 

библиотекой 

 

2.  Установить СКУД. Разработать  особый порядок доступа на объект. по мере 

поступления 

средств 

Директор МАОУ 

СОШ №2, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

 

Работа с детьми 

1.  Всероссийский открытый урок с учащимися «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

сентябрь Директор МАОУ 

СОШ №2, 

заместители 

директора, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

2.  Провести занятия с учащимися по ОБЖ в 8, 9, 10, 11 классах, направленных на 

противодействие распространения терроризма и религиозно-политического 

экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни: 

- во 2-ой четверти «Сущность современного терроризма, идеология, типология и 

его крайняя общественная опасность»; 

- в 3-й четверти «Информационное противодействие идеологии терроризма»; 

«Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие»; «Организационные 

основы противодействия терроризму в Российской Федерации»; «Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления».; «Правила поведения при угрозе террористического акта». 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



- в 4-й четверти «Воспитание патриотизма, как фактор профилактики и 

противодействия распространения идеологии терроризма». 

май-июнь 

3.  С учащимися 5-7 классов провести занятие по теме «Терроризм, его причины и 

последствия» 

февраль Заместитель 

директора,  

Классные 

руководители 

 

4.  Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать 

полицию»; «Правила поведения в транспорте»; «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

согласно 

перспективного  

плана 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 

 

5.  Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» 

согласно 

перспективного  

плана 

Классные 

руководители 

 

6.  Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо». согласно 

годового плана 

Классные 

руководители 

 

7.  Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен 

поступить» 

согласно 

годового плана 

Классные 

руководители 

 

8.  Проведение классных часов:    

 классный час посвященный дню памяти жертв терроризма «Беслан – 17 лет со 

дня трагедии» 

03.09.2021 Классные 

руководители 

 

 «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия» сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

 

 «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки в мире январь Классные 

руководители 

 

 «Кто такой террорист?», «Психологический портрет террориста и его жертвы», 

«Проблемы межнациональных отношений» 

октябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

 

 «Информационное противодействие идеологии терроризма» декабрь, 

март 

Классные 

руководители 

 

 «Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации» март Классные 

руководители 

 

 «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или слезы?» январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

9.  Беседы:    

 «Школа безопасности. Действие в экстремальных ситуациях», «Сущность сентябрь Классные  



терроризма, особенности, противодействие идеологии» руководители 

 «Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных ситуаций»; Разъяснение норм действующего 

законодательства об ответственности за заведомо ложные сведения об угрозе 

совершения террористического акта 

январь Классные 

руководители 

 

 «Служу России!». «Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства»; «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в 

толпе». 

февраль Классные 

руководители 

 

 «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» март Классные 

руководители 

 

10.  Внеклассное занятие:    

  «Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных 

устройств)» 

сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

 

 «Особенности поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, совершении 

террористического акта на объекте образования с использованием взрывных 

устройств и (или) стрелкового оружия». 

сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

 

 «Безопасное поведение детей на дорогах. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

11.  Анкетирование среди учащихся 9-11 классов по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма 

январь Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

1.  Проведение бесед с родителями о режиме посещения МАОУ СОШ №2 постоянно Классные 

руководители 

 

2.  Проведение родительских собраний по темам безопасности дома, на улице, в 

общественных местах. 

по графику Классные 

руководители 

 

3.  Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.) 

постоянно Классные 

руководители 
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