
План 

мероприятия по антитеррористической безопасности 
 

Цель: разработка и проведение комплекса мероприятий по противодействию 

терроризму и обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

Задачи:  

-  профилактика проявления терроризма и экстремизма;  

- недопущение распространения идеологии терроризма среди обучающихся.  

-  формирование в гимназической  среде неприятия идеологии терроризма в различных еѐ 

проявлениях.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Проведение инструктажей   с работниками   и обучающимися 

 

1.1 
«Профилактики    проявлений экстремизма» (Общие    
вопросы ) 

31 августа Сугаченко И.А. 

1.2 

 Действия при  угрозе террористического  акта 
«Если  вас захватили в заложники» (Правила  поведения  
и  порядок  действий) 
«Если обнаружен подозрительный предмет» (Правила  
поведения  и  порядок  действий)  

5 сентября 
 

Сугаченко И.А. 

2 Размещение информации  
 

2.1 
Оформление стенда  «Гимназия- территория 
безопасности» 
 

до 1 сентября Урсегова Е.Н. 

2.2 
Оформление стенда «Пожарная безопасность. 
Гражданская оборона. Терроризм-угроза обществу» 
 

в течение года 

 
Сугаченко И.А. 

 

2.3 

Размещение материалов (памяток, буклетов и т.д.) по 
вопросам противодействия 
терроризму,  обеспечению  безопасности на сайте МБОУ 
«Гимназия» в разделе «Это нужно знать» 

в течение года 
Чунакова С.В. 

3 
Мониторинг общественного мнения обучающихся в целях 
выявления радикальных настроений 

 

3.1 

Анкетирование обучающихся об отношении к 
терроризму как способу решения социальных, 
экономических, политических, религиозных и 
национальных проблем и противоречий 

с 24 по 30  октября  
Классные 

руководители 6-
11 классов 

4 
Вопросы для обсуждения на классных и общешкольных  
 родительскихсобраниях  

4.1 
Об усилении контроля за детьми во внеурочное время 
и о недопустимости участия в акциях экстремистской 

направленности 

октябрь Чунакова С.В. 
Кл. 

руководители 
1-11 классов 4.2 

  «Безопасность  ребенка  в  гимназии  и  дома.  
Угрозы  в  сети Интернет.  
Безопасность во время каникул» 

перед каникулами 

5 Вопросы для обсуждения на классных часах 
 



5.1. 
Безопасное поведение на улице, в гимназии и дома 
Знакомство  обучающихся  с  сайтом  НАК- 
Национального антитеррористического комитета 

с 16 по 23 октября 
Кл. 

руководители 
1-11 классов 

5.2  «В человеке все должно быть прекрасно»(Единый 
классный час) 

19 октября 
Кл.руководител
и 1-11 классов 

5.3 
Участие в городском фестивале, посвященном «Дню 
народного единства» (МБУ ДО «ЦДТ») 3 ноября 

Кл.руководители 
1-11 классов 

5.4 
«Самый большой урок в мире» (Как действовать  в   
условиях   экстремальных   и   опасных ситуаций) 16 ноября 

Кл. 
руководители 
1-11 классов 

5.5. 
«Один дома» викторина для обучающихся начальных 
классов 14 декабря 

Кл. 
руководители 

1-4 классов 

5.65 
«Мои друзья- представители разных культур»  

С 20 по 23 декабря 
Кл.руководител
и 
 5-7 классов 

6 Вопросы для обсуждения с педагогом-психологом 
 

6.1 
 «Я  и  экстремальная 
ситуация»  психологический  урок-тренинг для 5-6 
классов 

14 декабря 
Непомнящих 
Т.А. 

6.2 
 «Профилактика агрессивного поведения 

у подростков» игра-тренинг для 7-8 классов 
15 февраля Непомнящих 

Т.А. 

7 Вопросы для обсуждения с педагогом-организатором ОБЖ  

7.1 

Изготовление и раздача памяток  
«Антитеррористическая    безопасность»,    «Правила, 
порядок  поведения  и  действий  населения  при  угрозе 
осуществления террористического акта» (7-11 класс) 

с 23 по 30 октября 

Сугаченко И.А. 

7.2 

 Профилактика правонарушений, предусмотренных 
статьѐй 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» (7-11 класс) 

С 20 по 27 января Сугаченко И.А. 

7.3 
«Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Уроки 
мужества» (уроки ОБЖ) 

с 20 по 22 февраля 
Сугаченко И.А. 

8 Тренировки и игры   

8.1 
Тренировочная эвакуация при 
возникновении угрозы пожара, террористического акта 

и в чрезвычайных ситуациях (1-11 класс) 

сентябрь 
июнь 

Сугаченко И.А. 

9 Общешкольные акции:  

9.1  «День солидарности в борьбе с терроризмом. День 
памяти жертв Беслана» (радиопередача) 2-4 сентября 

Зам. директора 
по УВР Чунакова 
С.В. 

9.2  «Интернет опасен?» дискуссия в рамках недели   
безопасного   Интернета    с 23 по 30 октября 

Учитель 
информатики 
Галат Т. В. 

9.3 
Единый Информационный день «Наша безопасность» 
(радиопередача) 30 октября Чунакова С.В 

9.4 
«Международный день толерантности» (радиопередача) 16 ноября Чунакова С.В 

9.5 «Ценности, объединяющие мир» (передача на ТВ-8)         18 январь 
Чунакова С.В 



9.6 
«Внимание всем! Как вести себя в чрезвычайной 
ситуации» (радиопередача) 

19 апреля  Чунакова С.В 

10 Дискуссионный клуб «Точка зрения»:  

10.1 
 «Для  подвига  нет  возраста»  
(4 класс) 23 ноября 

Барженакова 
А.В. 

Вихарева Ф.А.. 

10.2 
«Ложное  сообщение  –шутка, смех или слезы?» 
(7-8 класс) 

21 марта Волкова Т.И. 

11 Конкурсы 
 

11.1 
   Конкурс    на    лучшую    памятку    «Антитеррор: 
безопасность  в  твоих  руках»  среди  обучающихся  7-8 

классов 

с 10 по 15 ноября Сугаченко И.А. 

11.2 
Конкурс рисунков  «Мы за безопасный мир»,  «Дети 

против терроризма» (5-6 класс) 
С 10 по 15 ноября  Ташкенова Т. В. 

 


