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№ Содержание Ответственные сроки
1 . Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 
организации образовательного процесса в школе

Директор в течение года

2. Размещение информации 
антитеррористического содержания на 
информационных стендах, сайте учреждения

Администрация ежеквартально

3. Проведение с участием представителей 
общественных и религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства мероприятий по 
привитию молодежи идей межнационального и 
межрелигиозного уважения

Администрация В течение года

4. Включение в повестки родительских собраний, 
совещаний вопросов безопасности

Администрация В течение года

5. Организация и проведение воспитательных 
мероприятий в области творчества, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений

Зам. директора по ВР В течение года

6. Составление графика дежурства администрации, 
педагогического персонала

Зам. директора по ВР Август-
сентябрь

7.
Должностные инструкции по организации 

дежурства

Директор август

8. Выдача инструкций по профилактике 
терроризма

Зам. директора по ВР август

9. Обновление стенда по профилактике 
терроризма

Зам. директора по ВР В течение года

10. Проведение плановых и внеплановых 
инструктажей по профилактики терроризма и 
экстремизма, правилам поведения при угрозе 
террористического акта

Администрация ежеквартально

11.
Корректировка паспорта антитеррористической 
защищенности

Зам. директора по 
АХЧ

По
необходимости

12. Обследование школы на предмет оценки уровня 
антитеррористической защищённости

Зам. директора по 
АХЧ

2 раза в год

13. Проведение Дня толерантности Классные
руководители

ноябрь
апрель

14. Проведение «круглых столов» с учащимися 
старших классов, способствующих развитию 
межконфессионального диалога

Зам. директора по ВР в течение года

15. Проведение конкурса творческих работ 
учащихся по теме: «Учимся жить в многоликом

Учителя русского 
языка

декабрь



мире»
16. Проведение лекций «Школа безопасности» Учитель ОБЖ октябрь
17. Проведение единого Урока Права Классные 

руководители 
Учителя истории

сентябрь
декабрь

18. Проведение Парламентского урока Учителя истории октябрь
19. Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 
криминальных ситуаций в образовательных 
учреждениях и при проведении массовых 
мероприятий (встречи, беседы, родительские 
собрания и классные часы при участии 
сотрудников силовых структур)

Зам. директора по ВР В течение года

20. Проведение учебно-профилактических 
мероприятий, направленных на формирование 
действий в случаях нарушения общественного 
порядка, террористической угрозы и 
экстремистских проявлений, в том числе:

- учений по эвакуации при пожаре и других 
чрезвычайных ситуациях;

- показательных учений по правилам поведения 
при проявлениях терроризма и других 
криминальных действий.

Администрация В течение года

21. Изучение курсов О Б Ж , ОДНКНР, 
обществознание

Учителя-предметники В течение года

22. Проведение акции "Скажи экстремизму - НЕТ! Учитель ОБЖ февраль
23. Укрепление материально-технической базы 

учреждений образования, в том числе: 
освещение и ограждение территорий, 
противопожарные мероприятия, техническое 
обслуживание ППС и "тревожных кнопок".

Директор, зам. 
директора по АХЧ

По мере 
необходимости

24.
Организация классных часов по темам: 
«Основы конституционного права и свободы 
граждан России в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений». 
«Провокационная деятельность 
террористических и экстремистских 
группировок».
«Гражданское образование. Правовая культура. 
Толерантность".

Классные
руководители

В течение года

25.
Подготовка и проведение выставок по темам: 
«Уроки истории России - путь к толерантности» 
«Мир без насилия»
«Литература и искусство народов России»

Учителя истории В течение года

26.
Родительские собрания «Формирование 
толерантного поведения в семье»

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Март-апрель

27. Зам. директора по ВР март



Подготовка и проведение конкурса социальной 
рекламы «Будьте бдительны»

28.
Конкурс рисунков и плакатов на тему: 
«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма»

Учитель ИЗО апрель

29.
Классный час «Земля без войны»

Классные
руководители

май

30. Изготовление памяток 
"Мир без насилия"
"Осторожность не бывает лишней"

Зам. директора по ВР В течение года

31.
Классные часы: "Уроки толерантности" 
"Терроризм - зло против человечества" 
"Национальность без границ"

Классные
руководители

В течение года


