


3. Инструктаж работников школы 

по противодействию терроризму 
Август 

  

Директор 

4. Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом на 

совещаниях 

В течение года Администрация 

5. «Что надо знать об экстремизме» Март Тренеры 

6. Накопление методического 

материала по противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение года Администрация 

7. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение года Администрация 

8. Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории 

и в здании школы 

Ежедневно Администрация 

9. Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений 

Ежедневно 

  

Администрация 

10. Обновление наглядной 

профилактической агитации 

В течение года Администрация 

11. Проверка контент-фильтров в 

компьютерной сети школы 

В течение года 

Регулярно 

Администрация 

12. Контроль  поступлений 

литературы в библиотеку со 

списком экстремистских 

материалов 

Ежеквартально Администрация 

13. Занятия по информированию и 

обучению персонала 

образовательных учреждений и 

обучающихся навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта. 

Ежеквартально Тренеры 

14.  Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

учреждения, исключение 

бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории 

и в здании. Организация 

пропускного режима и контроля 

Постоянно Администрация 

15. Запланированные учения 

(тренировки) : 

1. 25.03.2022 

2. 09.09.2022 

Администрация 



1. Действия при угрозе 

возникновения пожара; 

2. Действия при угрозе 

совершения 

террористического акта.  

16. Размещение информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на сайте школы. 

В течение года Администрация 

17. Обеспечение взаимодействия с 

ОВД во время проведения 

массовых мероприятий, 

праздников 

В течение года Администрация 

Мероприятия с занимающимися 

17. Практическая направленность 

занятий  по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных 

ситуациях. 

В течение года Тренеры 

  

18. Проведение инструктажей с 

занимающимися  «Действия при 

угрозе теракта» 

Сентябрь Тренеры 

 

19. Проведение инструктажей с 

занимающимися по 

противодействию терроризму, 

экстремизму и этносепаратизму. 

Ноябрь 

  

 Тренеры 

 

20. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению безопасности 

жизни. 

В течение года  Тренеры 

 

21. Проведение мероприятий в 

рамках месячника  

«Безопасность детей на дорогах» 

Октябрь Заместитель 

директора по СП 

22. Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты детей»  

Май Тренеры 

23. Привлечение работников 

силовых ведомств к проведению 

практических занятий с 

занимающимися 

Ноябрь Заместитель 

директора по СП, 

СК «Саяны»  

24. Изучение обществознания 

нормативных документов по 

противодействию терроризму, 

экстремизму, этносепаратизму. 

Октябрь 

Апрель 

 

Тренеры 

  

25. Выпуск информационных листов 

по вопросам противодействия 

Апрель Тренеры 



терроризму и экстремизму 
 

26. Изучение тренерами  и 

занимающимися инструкций 

действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, 

содержащих опасность для 

жизни и здоровья окружающих 

В течение года Тренеры 

 

Мероприятия с родителями 

27. Проведение родительских бесед 

по данной теме. 

В течение года 

по графику 

Тренеры 

 

28. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

детей. 

В течение года Тренеры 

 

29. Рассмотрение на родительских 

беседах вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму: 

«Современные молодежные 

течения и увлечения», «Ещё раз 

о толерантности», «Интернет и 

безопасность» 

В течение года Тренеры 

 

 


