
 
План 

работы МБОУ «Подгоренская средняя общеобразовательная школа № 1» 

по противодействию терроризму 

на 2019 -2020 учебный год 

 

№п/п               Мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственный ис-

полнитель 

1                              2                3                  4 

1 Совещания с педагогиче-

ским коллективом «Прояв-

ление бдительности к бес-

хозным предметам, наблю-

дательности к посторонним 

лицам в учебном заведении 

и регулированию поведе-

ния учащихся» 

Раз в четверть Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 

2 Экстренные совещания В случае необ-

ходимости 

Директор школы 

3 Совещание по итогам 2018-

2019 учебного года и поста-

новке задач на следующий 

год 

30.08.2019г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 

4 Вводный инструктаж пер-

сонала школы 

30.08.2019г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 

5 Практическое занятие с 

учениками 1-х классов по 

эвакуации из здания школы 

03.09.2019 г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии и классные 

руководители 

6 Учебная эвакуация учащих-

ся и сотрудников из здания 

школы 

 Раз в четверть 

 

Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

7 Практическое занятие с 

персоналом по распознава-

нию взрывных устройств 

Октябрь 2019г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 

8 Инструкторско-

методическое занятие с 

педработниками по оказа-

нию первой доврачебной 

помощи 

Ноябрь 2019 г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 



9 Инструктажи учащихся о 

мерах по защите от возмож-

ных терактов в период зим-

них каникул 

3-я неделя де-

кабря 

Классные руководи-

тели и преподаватель  

ОБЖ 

10 Беседы: « Пропаганда утра-
ченных за последние годы 
ценностей, способных объ-
единять людей в борьбе с 
всеобщей опасностью тер-
роризма» 
«Разоблачения разруши-
тельной сущности и дест-
руктивных целей террориз-
ма, а также тактических 
приемов «оболванивания» 
молодежи организаторами 
террористической деятель-
ности» 
«Юридические  последст-
вия участия в подготовке и 
осуществлении актов тер-
роризма, других насильст-
венных действий» 
 

В течение года 

по плану класс-

ных руководи-

телей. 

Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, препо-

даватель ОБЖ 

11 Практическое занятие с 

персоналом по применению 

первичных средств пожаро-

тушения 

Январь 2020 г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 

12 Тренировочное занятие с 

персоналом по использова-

нию ИСЗ 

Февраль 2020 г. Руководитель анти-

террористической ко-

миссии 

13  Совещание классных руко-

водителей « Формирования 

антитеррористического 

сознания подрастающего 

поколения» 

Март 2019 г. Директор школы 

14 Обход здания и прилегаю-

щей территории школы на 

предмет обнаружения взры-

воопасных предметов 

ежедневно Члены антитеррори-

стической комиссии и 

охранники 

15 Совещание педколлектива 

 « Реализация эффективных 

мер защиты школы и под-

готовки планов действия 

постоянного состава в 

чрезвычайных ситуациях, 

вызванных актами терро-

ризма» 

Сентябрь 2019 г. Директор школы 



16 Инструктажи учащихся о 

мерах антитеррористиче-

ской защиты в период  ка-

никул 

Конец каждой 

четверти 

Классные руководи-

тели и преподаватель 

ОБЖ 

17 Классные часы на тему  ан-

титеррористической  защи-

щенности 

Один раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели ,преподаватель 

ОБЖ и сотрудники 

МЧС 

 


