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      ПЛАН 

профилактической работы по противодействию  

терроризму и экстремизму 

в МБОУ СОШ№38 

          2016-2017 учебный год. 

Цель: 

  Обеспечение безопасности обучающихся и работников МБОУ 

СОШ№38 во время учебной и трудовой деятельности путём повышения 

безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 

-реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности в МБОУ СОШ№38; 

-углубление теоретических знаний учащихся, педагогов, работников, 

родителей МБОУ СОШ№38  по вопросам противодействия экстремизму; 

-практические занятия по проверке готовности учащихся действовать в 

условиях «Учебной» экстремальной ситуации. 

№№                 Мероприятия   Сроки Ответственные 

1.1 1.Мероприятия с педагогическим 

коллективом и работниками  

МБОУ СОШ№38: 

-ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизма на 

учебный год; 

Сентябрь  

Администрация 
МБОУ СОШ№38 
Соснин А.Ю. 

1.2 Инструктаж с педагогическим 

коллективом и работниками  

МБОУ СОШ№38 по практическим 

действиям в ситуации реальной угрозы 

террористического акта 

Август  

январь 

Администрация 
МБОУ СОШ№38 
 

Соснин А.Ю. 

1.3 Накопление методического материала 

по вопросам противодействия 

в течении 

года 

Курамов С.В. 
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экстремизму. 

1.4 Изучение администрацией ,педагогов 

нормативных документов по вопросам 

противодействия экстремизму 

в течении 

года 

Администрация 
МБОУ СОШ№38 
Соснин А.Ю. 

1.5 Заключение договора с охранной 

организацией 

Январь Васильева С.И. 

1.6 Организация дежурства классов, 

педагогов, администрации в течении 

дня 

в течение 

года 

Курамов С.В. 

1.7 Организация работы сторожевой 

службы 

в течение 

года 

Михайлов А.И.. 

1.8 Обновление стендов по вопросам 

противодействия экстремизму. 

 

в течение 

года 

Администрация 
МБОУ СОШ№38 
Соснин А.Ю. 

2.1 2.Мероприятия с учащимися 

-классные часы и беседы по вопросам 

противодействия экстремизму. 

в течение 

года 

Курамов С.В 

2.2 Практические занятия с обучающимися 

МБОУ СОШ№38 по эвакуации в случае 

реальной угрозы чрезвычайной 

ситуации 

Сентябрь  

Май 

Администрация 
МБОУ СОШ№38 
Соснин А.Ю. 

Классные 

руководители. 

2.3 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по вопросам 

противодействия экстремизму.  

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

2.4 Разработка презентации по действиям 

школьников, педагогов и работников 

МБОУ СОШ№38 в случае реальной 

угрозы чрезвычайной ситуации 

Сентябрь Курамов С.В. 

2.5 Демонстрация презентации по 

действиям школьников, педагогов 

 и работников МБОУ СОШ№38 в 

случае реальной угрозы чрезвычайной 

ситуации 

 

в течение 

года 

Соснин А.Ю. 

Классные 

руководители. 

3. 2.Мероприятия с родителями: 

Инструктаж по правилам посещения и 

нахождения в образовательном 

учреждении (Пропускной режим) 

-Реализация требований 

законодательных и иных нормативных 

актов в области обеспечения 

безопасности в МБОУ СОШ№38; 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Администрация 
МБОУ СОШ№38 
Соснин А.Ю. 

Классные 

руководители. 

 


