
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

__________________ директор  

МБОУ «СОШ №9» (Е.А. Цзян) 

     «05»  сентября 2021г. 

 

ПЛАН  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

МБОУ «СОШ №9» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проверка кабинетов на наличие 

посторонних предметов, бесхозных вещей 

ежедневно Учителя-

предметники, 

рабочие КОЗ 

2. Проверка безопасности территории внутри 

здания образовательного учреждения, 

состояния холла, мест для раздевания и 

хранения верхней одежды, лестничных 

проходов 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель, 

заместители 

директора 

3. Проверка безопасности территории вокруг 

здания образовательного учреждения, 

состояния запоров на дверях запасных 

выходов, подвальных и хозяйственных 

помещений, безопасного содержания 

электрощитов и другого специального 

оборудования 

ежедневно Кожевникова Т.А. 

зам по АХР, 

дворник, электрик 

4. Проведение занятий с учителями по 

проявлению бдительности к бесхозным 

предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам и регулированию 

поведения учащихся 

1 раз в четверть Кирина М.М. 

инженер по ОТ, 

заместители 

директора 

5. Проведение тренировочных занятий 

учащихся при обнаружении бесхозных 

предметов, на улице, общественном 

транспорте 

1 раз в четверть Кирина М.М. 

инженер по ОТ, 

классные 

руководители 

6. Проведение беседы  с вновь принятыми на 

работу учителями 

при поступлении заместители 

директора 

7. Внедрение правовых знаний, 

информирования учащихся о юридических 

последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, других 

насильственных действий 

в течение года Савельев В.В., 

Солиева Н.А. в  

рамках предмета 

ОБЖ и классных 

часов в течение года 

8. 3 сентября – «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» - проведение лекции о 

борьбе с терроризмом, просмотр 

видеосюжета 

сентябрь Педагоги-

организаторы, 

приглашенный 

представитель МЧС 

или МВД 

9. «Неделя безопасности» - информационная 

агитация волонтерским отрядом «Доброе 

сердце» -  «Безопасность и защита 

1 раз в четверть Педагоги – 

организаторы, 

волонтерский отряд 



человека в чрезвычайных ситуациях» «Доброе сердце» 

10. Создание, размещение и обновление 

информационных стендов 

антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности. 

В течение года Педагоги – 

организаторы, 

учителя ОБЖ  

11. Организация распространения 

тематических памяток и методических 

инструкций 

1 раз в четверть Педагоги – 

организаторы, 

волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

12. Проведение с учащимися 

профилактических бесед перед 

каникулами «Твоя безопасность в твоих 

руках» 

1 раз в четверть Классные 

руководители 1-11 

классов 

13. Проведение просветительской работы 

среди родителей обучающихся 

(тематические беседы на родительских 

собраниях, опросники, памятки) 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

14. Встреча с сотрудником органов 

правопорядка Тренинг «Профилактика и 

разрешение конфликтов» 

В течение года Педагоги – 

организаторы 

15. Внеклассное мероприятие «Планета 

толерантности» в рамках Международного 

дня толерантности 

Ноябрь  Педагоги – 

организаторы 

16. Выставка рисунков «Нарисуй добро – нет 

экстремизму и терроризму!» 

1 раз в 

полугодие 

Педагоги – 

организаторы, 

учителя ИЗО 

 

 


