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План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 

в МБОУ- лицей г. Владикавказа  

на 2020  – 2021 учебный год 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
      Сроки 

Ответственн

ые 

Участник

и 

1. Организация работы с педагогическим коллективом 

1 
Обновление и корректировка 

документов нормативно-правовой 

базы по безопасной организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

сентябрь директор  

2 
Составление графика дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе и 

столовой. 

август 

  

  

Зам. 

директора 

 

3 

  

Должностные инструкции по 

организации дежурства 

(ознакомление под подпись) 

август Зам. 

директора 

 

4 
Организация пропускного режима в 

ОУ. 
постоянно Администра

ция 

 

5 
Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактики 

терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе 

террористического акта. 

По мере 

необходимости 

(октябрь, 

апрель) 

Администра

ция 

 



6 
Обследование школы на предмет 

оценки уровня 

антитеррористической 

защищѐнности, эффективности 

охранно-пропускного режима в 

зданиях школы. 

2020 -2021 гг. 

 (2 раза в год) 

 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

 

7 
Разработка методических 

рекомендаций по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Октябрь 2020 г учитель 

ОБЖ 

 

8 
Корректировка паспорта  

безопасности места с массовым 

пребыванием людей. 

ежегодно до 10 

сентября 

Директор, 

учитель 

ОБЖ 

 

9 
Укрепление материально-

технической базы учреждений 

образования, в том числе: освещение 

и ограждение территорий, 

противопожарные мероприятия, 

техническое обслуживание ППС и 

«тревожных кнопок». 

 В течение года Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ 

 

 

2. Организация работы с ученическим и родительским коллективом 

10 
Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

«Трагедия в Беслане – наша общая 

боль». 

Проведение единого классного часа. 

 4 сентября администрац

ия 

1-11 кл. 

11 
Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

в течение года Учитель 

ОБЖ 

8,10,9,11 

кл. 

12 
 Проведение профилактических 

бесед работниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 в течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

9,10-11 

кл. 

13 
Проведение единого Урока 

Права: «Мы – разные, но мы вместе 

против террора!». 

 декабрь  

2020 г. 

Учителя 

истории 

5-11кл. 

 

14 
Организация цикла классных часов: 

"Профилактика и разрешение 

конфликтов". 

в течение года Зам. 

директора по 

ВР, 

5-11 кл. 



классные 

руководител

и 

15 
Проведение мероприятий в рамках « 

День защиты детей». 

Проведение учебно-тренировочных 

занятий по эвакуации  при 

возникновении пожара, и других ЧС. 

 Октябрь, 

апрель 

директор, 

администрац

ия школы, 

классные 

руководител

и, учитель 

ОБЖ 

1-11 кл. 

16 
Проведение мероприятий в рамках 

месячника:  «Безопасность детей на 

дорогах». 

Октябрь 

2020 г. 

Зам. дтректра 

по ВР 

1-4 кл 

17 
Проведение инструктажей с 

учащимися: «Действия при угрозе 

терракта». «По противодействию 

терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму». 

сентябрь, 

апрель 

классные 

руководител

и 

5-11 кл. 

18 
Подготовка и  оформление 

тематического стенда: 

«Толерантность в правовом 

государстве». 

в течение года библиотекарь  

19 
Беседы: 
«Умей дружить». 

 
«Мир без конфронтации. Учимся 

решать конфликты». 

 
«Экстремизм и терроризм.  

Административная и уголовная 

ответственность за проявления 

экстремизма». 

январь Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и 

 

 

1-4 кл. 

        5-9 

кл. 

 

  10-11 кл. 

20 
Конкурс рисунков и плакатов на 

тему: «Молодежь — за культуру 

мира, против терроризма». 

Февраль 

 2021 г. 

учитель ИЗО 5-8 кл. 

 


