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План работы 

по противодействию терроризму и экстремизму 

на 2019-2020 учебный год 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Сторожа гимназии 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров на 

предмет их целостности и исправности 

Сторожа гимназии 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, пожарной сигнализации и 

других инженерных систем 

жизнеобеспечения  

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В. 

Контроль работы сторожей школы Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В.  

Контроль соблюдения пропускного 

режима 

Французова О. Э. 

Дежурный администратор 

Проверка целостности и 

работоспособности электросистем, 

водоснабжении и теплоснабжения, 

канализации 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В.  

Рабочие  по обслуж. зд. 

Данильченко Г. В. 

Манжиков Н. А. 

 

Еженедельно Осмотр ограждений, ворот, запасных 

выходов, замков, запоров на предмет их 

целостности и исправности 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В. 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В.  

Рабочие по обслуж. зд.   

Данильченко Г. В. 

Манжиков Н. А. 

Совершенствование инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты гимназии 

Французова О. Э. 

2 раза в год 

 

 

 

 

Проведение плановой эвакуации учащихся Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В.  

Преподаватель ОБЖ 

Эрднеев В. Б. 

 



 

 

Контроль выполнения настоящего плана Французова О. Э. 

Оповещение работников и учащихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

Французова О. Э. 

Преподаватель ОБЖ 

Эрднеев В. Б.  

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности  в 

школе с вновь прибывшими работниками 

в течение недели после поступления 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В.  

Преподаватель ОБЖ 

Эрднеев В. Б. 

Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности  в 

течение недели после зачисления 

Классные  руководители 

1-11 кл 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения 

работников школы и иной документацией 

по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

Французова О. Э. 

Документационное обеспечение (издание  

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Французова О. Э., 

заместители директора 

Лучина О. Б., Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г.  

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание  

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся  

Французова О. Э., 

заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание  

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Французова О. Э., 

заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В.  

 



Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности 

Заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

В течение года Участие в городских мероприятиях по 

профилактике экстремизма. 

Подбор тематической литературы для 

педагогов и учеников. 

Тематические классные часы: 

 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга», 

 «Приемы эффективного общения», 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

 «Богатое многообразие мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители многонационального края!», 

 «Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 «Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

 «Мы против насилия и экстремизма» 

«Наша истинная национальность – 

человек» и т.д. 

Классные руководители 

 

Библиотекарь  

Цог О. 

 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Классные руководители  

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

Учителя истории и 

обществознания  

Проведение круглых столов с 

обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских 

взглядов среди молодежи. 

Соцпедагог 

Семенова Б. С. 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев экстремизма и 

употребления ПАВ 

Соцпедагог 

Семенова Б. С. 

Замдиректора по ВР  

Гахаева А. С. 

Август Проведение совещания по организации 

безопасности учреждения 

 

Французова О. Э. 

Документационное обеспечение (издание  

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного процесса 

 

Французова О. Э. 



Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности при 

проведении «Дня знаний» 

Заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Сентябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении «Дня 

знаний» 

Заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Встреча учащихся с представителями 

МЧС 

Замдиректора по ВР  

Гахаева А. С.  

Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Замдиректора по ВР  

Гахаева А. С. 

Октябрь Встреча учащихся с представителями ФСБ Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

 Оформление тематических стендов: 

«Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика», 

«Толерантность в правовом государстве» 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Соцпедагог 

Семенова Б. С. 

 

Декабрь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

 

Конкурс сочинений «Все мы разные – в 

этом наше богатство» 

Учителя русского языка и 

литературы  

Январь Встреча учащихся с представителями 

ОВД, ОПДН 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние праздничные и 

выходные дни 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Февраль Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, духовенства: 

 

Соцпедагог 

Семенова Б. С.  



Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма, 

Экстремизм – антисоциальное явление. 

Март Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский 

день» 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Апрель 

 

 

 

Встреча учащихся с представителями 

ОПДН, ГИБДД 

 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер по пожарной 

безопасности, предупреждению ДДТТ 

Замдиректора по ВР 

Гахаева А. С. 

Проведение анкетирования учащихся на 

предмет вероисповедания 

Педагог-психолог 

Мучиряева Б. С.  

Родительское собрания «Воспитание 

толерантности в семье». 

Классные руководители  

Май Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

Июнь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах 

Заместители директора 

Лучина О. Б. 

Гахаева А. С. 

Ильина К. А.  

Нимгирова С-Г. Г. 

Заведующий хозяйством 

Букаев  Н. В 

 


