План мероприятий МКОУ «Добринская СОШ»по противодействию идеологии
терроризма в 2020-2021 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Издание приказа о мерах по
01.09.20 г. Директор школы
антитеррористической и
противодиверсионной защите обучающихся и
сотрудников школы
1.2. Разработка и корректировка паспорта
01.09.20 г. Директор школы
безопасности и антитеррористической
защищённости МКОУ «Добринская СОШ»
1.3. Создание антитеррористической группы по
01.09.20 г. Директор школы
руководству действиями персонала и
учащихся в случае угрозы теракта
2. Мониторинг состояния антитеррористической и противодиверсионной защищённости
2.1. Усиление режима пропуска граждан и
Постоянно Технический персонал
автотранспорта на территорию школы
2.2. Осмотр здания, территории, спортивных
Постоянно Директор школы
площадок на предмет обнаружения
Учитель ОБЖ
подозрительных предметов
2.3. Осмотр ограждений, запасных выходов,
замков, запоров, решёток на предмет их
целостности и исправности

Постоянно

Директор школы

2.4. Осмотр неиспользуемых помещений (чердака,
подвала и т.п.) на предмет обнаружения
подозрительных предметов

Постоянно

Учитель ОБЖ

3. Работа с родителями (законными представителями) учащихся
3.1. Ознакомление родителей (законных
01.09.20 г. Классные руководители
представителей) учащихся с пропускным
режимом, правилами посещения работников
школы и иной документацией по обеспечению
личной безопасности учащихся
3.2. Беседы с родителями в рамках всеобуча «Как
с 05.10. по Классные руководители
террористы и экстремисты могут использовать 09.10.20 г.
подростков в своих преступных целях»
4. Работа с учащимися школы
4.1. Тематические мероприятия, посвященные
04.09.20 г. Заместитель директора по ВР
Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
единый классный час «Мы с тобой, Беслан»;
общешкольная линейка памяти
4.2. Тематические классные часы с учащимися
09.11.20- Классные руководители
1-11 классов «Ценности, способные
19.02.21 г.
объединить людей в борьбе с всеобщей
опасностью терроризма»
4.3. Тематические классные часы с учащимися
18.01.Классные руководители
1-11 классов «Безопасное поведение на улице,
22.01.21 г.
в школе и дома»
5. Работа с педагогическим и техническим персоналом школы

5.1. Проведение инструктажей с персоналом
школы по антитеррористической защите перед
общешкольными мероприятиями
5.2. Тренировка по экстренной эвакуации в случае
пожаров, угрозы террористических актов

Постоянно

В начале
каждой
четверти
5.3. Беседа №1: «Действия педагогического и 09.09.20 г.
технического персонала школы при угрозе
террористического акта»
5.4. Беседа №2: «Действия при обнаружении 10.02.21 г.
предмета, похожего на взрывное устройство»

Директор школы

Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ

.

