
                                                                      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Дзержинская средняя школа №2  

                                                                                  Утверждаю: 

Директор школы: Н.Н.Иванова 

ПЛАН  мероприятий по антитерроризму     на 2022-23 учебный год 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обновление стенда антитеррористической 

информацией 

Сентябрь Администрация 

школы 

  

2.  Проведение инструктажа по обеспечению 

безопасности в школе и вне школы 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

3.  Организация  и проведение мероприятий 

(линеек памяти, митингов, акций, классных 

часов и т.п.), посвященных Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом. 

1-3.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Участие во Всероссийской акции «Капля 

жизни» 

3.09-8.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.  Лекторий-практикум «будьте бдительны! 

Опасные находки» 

Октябрь Классные 

руководители 

6.  Выставка рисунков и плакатов «Нарисуй 

добро-нет экстремизму и терроризму» 

Ноябрь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

7.  Час обшения «Учимся жить в многоликом 

мире» 

Декабрь Соцпедагог 

Зам.директора по 

ВР 

8.  Анкетирование «Ваше отношение к 

экстремизму» 

Январь Соцпедагог, 

классные 

руководители 

9.  Проведение в школе «Уроков антитеррора» с 

привлечением сотрудников МО МВД 

«Дзержинский» 

Февраль Соцпедагог 

Зам.директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

10.  Беседы «Мир без насилия» 

 

Март  Классные 

руководители 

11.  Классные родительские собрания по вопросам 

антитеррористической безопасности 

По графику Классные 

руководители 

12.  Тематические уроки, занятия в рамках курса 

ОБЖ по правилам поведения в ЧС 

По 

расписанию 

Учитель ОБЖ 

13.  Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

пожаров, угрозы террористических актов 

По графику Учитель ОБЖ 

14.  Распространение тематических  памяток по 

противодействию экстремизму и терроризму 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

15.  Проведение с учащимися профилактических 

бесед «Твоя безопасность в твоих руках» 

Перед 

каникулами 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

16.  Контроль за соблюдением пропускного режима 

учащимися, персоналом и посетителями ОУ, а 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



также въездом на территорию учреждения, 

проверка, в необходимых случаях, документов 

и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый 

объект. 

Учитель ОБЖ 

17.  Тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

общественных местах и городском 

транспорте»;            «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии» 

 

Март 

Апрель 

Соцпедагог 

Классные 

руководители 

  

18.  Беседы «Пусть дети Земли не знают войны» Май Соцпедагог, 

классные 

руководители 

19.  Подготовка и проведение информационно- 

пропагандистских мероприятий 

антитеррористической направленности с 

привлечением представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, 

психологов, национальных сообществ. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

20.  Размещение на сайте школы, в СМИ 

материалов о мероприятиях, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В течение 

года 

Администрация 

21.  Организация просветительской работы среди 

детей и родителей с целью привития навыков 

безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

22.  Организация деятельности полицейских 

классов правоохранительной направленности 

«Школа юного полицейского» 1-11 классы 

1 раз в месяц Заместитель 

директора школы 

по ВР, социальный 

педагог 

23.   Обеспечение работы по вовлечению 

подростков  в позитивные социальные 

практики, создание системы альтернативных 

площадок для реализации потенциала 

несовершеннолетних и включая их в социально 

значимые виды деятельности как актуального 

ресурса для обеспечения занятости детей (ТОС, 

Кванториум, дополнительное образование) 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

24.  Использование ресурсов, размещенных в сети 

Интернет, по популяризации позитивных 

практик и проектов (ведение тематических 

групп в социальных сетях, сайтов) Школьная 

группа в социальной сети ВК «ШкАП»,  РДШ, 

Юнармия 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

25.  Организация и проведение Уроков Мужества 

по школьному плану патриотического 

воспитания молодежи. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

русского языка и 

литературы 
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