Кузьмин Евгений
Кузьмин Подписан:
Викторович
Основание: я подтверждаю
документ своей
Евгений этот
удостоверяющей подписью
2021.01.19 13:08:06+03'00'
Викторович Дата:
Foxit Reader Версия: 10.1.1

У (СоШ JS 7)

Е.В.Кузьмин
111-од
к01;>

2020 r.

Пл&п меропрпягий по профплаrсrике террорцзме и эксцrемпзмл в МБОУ <<сoIII JЁ 7>,
па 2020-2021 учебвый год
Освованпе: ФедеральЕьй закоц от 06.0З.2006 N9 З5-ФЗ "О протrrводействии терроризму"
Ще,lь: Создание в пп<оле толера.Ешой среды Еа осЕове цепlостей мцоюпацIоЕllльпого 1юссdского общества, общеросспйской грФ{даЕской
идеЕтпiIЕостп и культурцого самосозЕаIlия, прlпrцпов собrподешля праз в свобод человека.
Задлчи: 1. Восцrrтание куJIьцры mлераrггвости чер€з систему образовшпrя.
2. УкреIшеtпiе толерацтЕого созЕаIIия школышков и профшпкгика средл Еr( экст!емисrýI@( щrо-шлеЕlfl
З. ВыялеЕие и преодолеЕпе распростаЕения вегативньD( теЕденций, тормоз.пщтх coIцaJБIIoe ц культл)цое развити€ 5rчацихся.
4. ,Щосгшкепие Ееобходимого уровпя (в щ)едеJIсlх позЕаватеlIьЕLrх сцособцосгеф правовой культ}ры восп!лтzlЕЕиков мк осЕовы
толеранпIого созцzlЕия и поведевия.
5. ФормЕIюваIше позrгпвцIл( цешIостей и уставовок Еа }.вФкепие, приЕятI{е и цоЕI.о{аЕие богаmго мЕогообразIlя культл) Еародов России,
дх традrпц,й и этничесlо4х цеIшостей.

ль

l
1.1

2

Мероприятия

Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии терроризма и экстремизма):
- Федеральный закон от 06.03.2006 Ns 35-ФЗ кО противодействии терроризму);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденнiul
сентябрь Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от З\.|2.20]'5 ]ф 683;
октябрь
- постановление Правительства РФ ко мерах IIо реzrлизации Федерального Закона
<О противодействии терроризму) от 06.0б.2007 г. Jtlb 352.
Проведение систематических инструктаrкей с работниками и обучающимися по темам:

2.|

Щействия при обнаружении подозрительЕьD( предметов

2.2

,Щействия при угрозе террористического акта

2.з
2.4

Период

Правила поведения и порядок действий, если в захватили в заложники
О порядке действий при полrIении анонимных сообщений с угрозами совершения

В течение
года

ответственный

Щиректор

заместитель
директора по АХЧ,
кJIассные

руководители,
преподаватель-

отметка о
выполнении

организатор ОБЖ

актов терроризма
3
3.1

з.2
4

4.|
4.2

4.з
4.4

4.5

4.6

4.7

Проведение обьектовых тренировок (эвакуаций)
Отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при
возникновении террористической угрозы и при обнаружении подозрительньж

по плану

школы

пDедметов
Подготовка детей к действиям в условиях ч)езвычайньгх и опасньIх ситуациЙ

Сентябрь
апрель
Мероприятия по повышению антитеррористи еской защищенности и безопасности в школе
Август
Разработка плана мероприятий, с определеЕием ц€ и, задач и ответственньгх
исполнителей.
Формировzrние методического материала по меропр иятиям профилактики и
tIостоянно
tIDедчпреждения экстремистских проявлений среди восIIитанников школы
Организация и tIроводение мероприятий, направленньгх на предупреждение
В течение года
проявлений экстремизма и асоциilльного поведения среди ]цащихся
Организадия проверки библиотечного фонда на наличие материаJIов
В течение года
экстремистского характера, использования в образовательном процессе Интернет и
образовательными
задачаNIи
несовместимьIх
с
воспитательными
DecyDcoB.
постоянно
Обеспечение пропускного режима в образовательном учреждении, въезд
автотрiшспорта
на территорию образовательного уIреждения: ведение журЕала посетителей, въезда
автотDанспоDта на теDритоDию школы
постоянно
Qggатцение комплексными системами обеспечения безопасности (кнопками вызова
пожарной
сигнализации,
системами
IIолиции,
системаI\iIи автоматической
оповещения и }цIравления эвакуации, системами видеонаблюдения, системЕlIии
контроJIя и управления доступом, охранной сигнаrrизацией). Заключение договоров
на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции на объекты образования
по сигнаJIам с кнопок тревожной сипIilлизации
постоянно
.Щублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарноЙ
охрiшы

4.8

Наличие паспорта безопасности объекта образования

постоянно

4.9

Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительньгх,
незнакомьD( предметов, а тЕrкже обследование прилегающих к образовательЕым
учреждениям территорий на предмет вьUIвления и принятия мер для эвакуации

постоянно

преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательоDганизатоп оБЖ

заместитель
директора по Вр
Библиотекарь,
социilльный педагог
социаrrьньй педzгог
Библиотекарь,
системный
администратор
заместитель
директора по АХЧ

заместитель
директора по

АХЧ

заместитель
директора по АХЧ
заместитель
диDектоDа по АХЧ
заместитель
директора по АХЧ

4.10

4.|1

4.12

э
5.1

5.2

5.3

б
6.1

6.2

6.з

брошенного и рiвукомflлектованного zrвтотраIIспорта
Проведение проверок состояниrI эвакуационньгх вьD(одов и пугей эвакуации,
беспрепятственного проезда пожарной техники к здulн ям, оснащение первичными
средствами пожаротушения
Актуализация должностных инструкций сотрудников, в обязанности которьгх
входят вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
пожаоной безопасности
Организация дежурства в школе администрации, 1^rителей, технического персонала

Размещение информации

постоянно

август сентябрь
постоянно

заrrлеститель

директора по

АХЧ

заместитель
директора по

АХЧ

заместитель
диDектоDа по ВР

:

Оформпение уголка с информацией по противодействи терроризму и экстремизму
Обновление стендов в вестибюле школы по tlнтитеррористической безопасности,
действиям в чрезвьгIайньпr ситуациях и окiванию первой медицинской помощи
(номера телефонов вызова экстренньгх служб и др.)
Размещение материалов по вопросtlм противодействия терроризму, обеспечению
безопасности при угрозе совершения теракта на сайте ш олы
Проведение классных и общешкольных родительских собраний:

Об усилении KoHTpoJuI за детьми во внеурочное время и о недопустимости )пIастия в
акциях экстремистской нЕшравлеЕности
кТерроризм - угроза 21 века>
<Безопасность вашего ребенка в школе и дома>, кИнформационнzи безопасность

сентябрь
в течение года

в течение года

1разв
четверть

Социаrrьньй педагог,
преподzlвательорганизатор ОБЖ,
ответственный за
рабоry сайта

Классные
руководители,
социаrrьньй педагог

ПОДDОСТКОВ)

6.4

7
7.1

7.2
l.э

<<Вопросы, которые нас волнуют>

Проведение разъяснительной работы с обучающимися:
знакомство с положением законодательства РФ по вопросам борьбы с
терроризмом
и ответственностью за преступлеЕия террористической
напDавленности
кБезопасное поведение на улице, в школе и дома); Знакомство учащихся с сайтом
Национального антитеррористического комитета
Из1..rение пztNIяток кАнтитеррористическzш безопасность>>, <<Правила, порядок
поведения и действий населения при угрозе осуществлеЕия террористического

постоянно

в течение года

сентябрь ноябрь

заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальньй педzгог

акта) (6-9 кл.)
7.4

Контролъ за организацией дос}.га во внеурочное время

В течение года

ОрганизациrI и проведение школьньD( каникул.

По плану

7.5

7.6

.Щиагностическzц работа по вьuIвлению

)цацихс1 cKJIoHHbIx к у{астию в
неформальньгх молодежньгх группировках, проведение индивидучrльной работы по
профилактико экстремизма

В течение года

7.,7

Участие в меропри ятиях, посвященньrх,Щню Победы

8
8.1

8.2
8.3

8.4
9
9.1

9.2

9.з
9.4
9.5
9.6
10
10.1

Тематические уроки:
к,Щень международньй грilмотности славим!> (в рамках урока русского языка)
Единьй урок <Мир без терроро (7-9 кл.)
<Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты> (3-7 кл.)
кТерроризм, его приtIины и последствия> (7-9 кл.)

Май

сентябрь

октябрь
декабрь
февра_пъ

Социальный педагог,
классные
рyководители
заместитель
директора по ВР,
социчrльный педагог
Социальный педагог,
кJIассные
руководители
заместитель
директора по ВР,
кJIассные
руководители
заместитель
директора по ВР,
KJIaccHbI€

руководители,
социi}льный педагог

классные часы:
кТерроризм угроза Человечествр (6-9 кл.)
кСимволика России)) - кJIассньй час с презентацией к 25-летию со днJI уtвержденшI
Госуларственного Герба РФ (Усmановлен по Указу Презudенmа РФ оm 30.] ].1993 z.
Np2050.
<<Классные часы <<Главньй закон государства. Что я знаю о Конститучии> Игра
<Гражданином быть обязан> (в рамках курса кПраво> и кОбществознания>)
<Кто такой террорист?>>, кПсихологический портрет террориста и его жертвы>
<<Поrrятия террор и терроризш (3-6 ш.)
кСпасем Россию от терроризма (1-9 кл.)
Беседы:

Беседы, кJIассные часы и др. по таким TeMaNI, как: <Беслан забыть нельзя)),
кМир без насилия)) и др. (1-4 кл.)

<<Экстремизм и терроризм),

сентбрь
05.11.2020

декабрь
февраль

классньте

руководители,
социальньй педагог

чшрель

маи
сентябрь

заместитель
директора по ВР,

(Терроризм угроза Человечеству), <Как террористы

и эксц)емисты

могут

кJIассные

использовать подростков и молодежь в своих преступЕьD( цеJIяхD и др.(5-9 кл.)
|0.2

Правила

и

rrорядок поведения при обнаружении взрывчатьIх веществ, при

сентябрь

полrIении сообщения в письменном виде или по телефону о зшIоженном взрывIIом
устройстве, при захвате в зitложники
10.3

По

профилактике Irравонарушений, предусмотренньгх статьёй 201

кЗаведомо ложное сообщение об акте терроризмa>)

УК

РФ:

руководители,
социальньй педагог
заместитепь
директора по ВР,
кJIассные

октябрь

руководители,
социirльный педагог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные
р)rководители,
социаJIьный педагог

10.4

10.5

11
1

1.1

<<Интеллекryально-познавательные беседы кЛистаем стрilницы истории нашего
Отечества, посвященные <<Щню народного единствa>)

кМеры безопасности tIри угрозе проведения террористических

zlKToB))

0б-09.1|.2020

март

Общешкольные акции, круглые столы, конкурсы, выставки, показ и обсуrкление фильмов
сентябрь
Акция <.Щень солидарности в борьбе с терроризмом. ,Щень пzlN[яти жертв Беслана>

заrчrеститель

директора по ВР,
кJIассные

руководители,
социальный педагог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные
руководители,
социitльный педагог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

l1.2

,Щень прilвовьtх знаний. кАзбука поведения вне домa>) <Правонарушение,
IIрестуIIление и подросток>) с привлечением инспектора ОЩН

Третья декада
октября

руководители,
социальньй педагог
заместитепь
директора по ВР,
кJIассные

р)rководители,
социztльный педагог

1

1.3

I1.4

1

1.5

,Щискуссия кПатриотизм и экстремизм)

декабрь

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического движения <Пост

JtlЪl>

Открытьй диilлог: <Как террористы и экстремисты могут использовать подростков
в своих престуIIньж цеJUгх>

декабрь

февраль

заместитель
директора по ВР,
кJIассные
руководители,
социальный педагог
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальньй педагог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

11.6

,Щискуссия на тему кНациональность без границ> (5-9 кл.)

мilи

руководители,
социальньй педагог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

руководители,
социальный педагог
I1.7

|2
12.|

Показ и обсуждение фильмов. Антитеррористические видеоропики НациональIIого
антитеррористического комитета: кЧто тzжое терроризм?>> <Антитеррор. Школа
безопасности), <Школа выживilнияD, кУ террора нет национальности)),
<Завербованные смертью) и др.

Единые информационные дни
ЕИД,,Щекада противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Беседы, кJIассные часы и др. по таким тема]\{, как: <<Беслан забыть
<<Эксцlемизм и терроризм), <Мир без насилия)) и др.

<Терроризм угроза Человечеству>,

|2.2

Еельзя)),

кКак террористы и экстремисты

В течение года

заллеститель

директора по ВР,
кJIассные

руководители,
социальный педагог
0з.09.2020Iз.09.2020

заместитель
директора по ВР,
кJIассные

могут

использовать подростков и молодежь в своих преступньD( цеJID(> и др.
ЕIIfl Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
Внеклассное мероприятие кСказка о золотьIх правилах безопасности в ИнтерIIет).
Кочгльй стол <<Безопасный интеDнет - хоDоший Интернет>>

25.|0.2020

руководители,
социальньй педirгог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

Просмотр социЕlльных видеороликов <<Безоrrасность в Интернете>
12.з

13
13.1

ЕИД Неделя толерантЕости.

Классньте досуговые прогрzllч{мы <<Познаем народы мира- rrознаем
Акция <Щерево толерантности)

Работа с родителями (законными представителями)
Родительский всеобуr кПравила, порядок поведенvм
угрозе осуществления террористического акта)

и

11-

себя>>

действий ЕаселениrI при

l5.1 1 .2020

На
родит€льских
собраниях

руководители,
социальньй педагог
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социшrьньй педагог
заместитель
директора по ВР,
кJIассные
РУКОВОДИТОJIИ,

lз.2

социа_пъньй педагог

Родительские собрания по вопрос€lм информационной безопасности школьников в
сети Интернет, повышению цифровой грilп,{отности родителей кУгрозы в сети
Интернет>>, <<Безопасный интернет> (контентная фильтрация, ограничеЕие доступа
детей

к информации,

приtмнлощей

вред

их

здоровью,

нравственному

На
родительских
собраниях

руководители,
социаrrьньй педzгог

и духовному

развитию)
13.з

Iз.4

Лекции, ц)енинги, информационно-просветительские семинары дJuI родителей в
рамках работы родительских клфов (<ФормироваЕие толерантного поведения в
семье), кТерроризм угроза обществу>, кПрофилztктика т€рроризма
в
подростковой среде> и др.)

На
родительских
собраниях

Проведение анкетировzlния по вопрос€lм

На
родительских
собраниях

профилактики терроризма среди

педагогов, )цапихся и родителей

13.5

l3.6
|4

В течение года

Консультации

в точение года

родителей и детей, окaLзавIIIихся в трудной Nсrзненной сиryации

Мероприятия по протпводействию идеологии терро изма и экстремизма среди
сотрчдников школы

заrrлеститеrь

директора по ВР,
кJIассные
руководит€ли,
социшrьньй педzlгог

Разработка и выпуск пчlп,Iяток дJIя родителей по профилакгике экстремизма.
дJIя

заместитель
директора по ВР,
кJIассные

за-плеститель

директора по ВР,
кJIассные

руководители,
социалъньй педагог
социшrьный педагог
Социальньй педчгог,
педilгог- психолог

|4.|
|4.2

|4.з
15
15.1

|5.2

15.3

Подбор тематической литературы дJIя сотрудников шкопы по вопросаN,I
противодействия идеологии экстремизма и терроризма
Проведение дополнительньD( инструктажей по воtIросам обеспечения комплексной
безопасности, порядка действий в случае возникновен я угрозы или совершения
теDDоDистических актов
Совещание педагогических работников по вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма в образовательном уIреждении
Мероприятия совместно с субъектами профилактики

В течение года
По мере
необходимости
Октябрь

Щиректор школы

школы

заместитель

В течение года

Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по
неблагополrIЕым семьям.

В течение года

Встреча с работникili\{и прчlвоохранительньгх орг{lнов по вопросу ответственности за
участие в противоправных действиях.

В течение года

ВР

библиотекарь

.Щиректор

Проведение совместных мероприятий по rrротиводейс вию экстремизма совместно
с работникilN,Iи правоохранительньD( органов (по согласованию).

Зам. директора по

Ведущий

директора по ВР,
социальный педагог
заrrлеститель

директора по ВР,
социitльный педагог
Социа_гlьньй педагог,
кJIЕлссные

руководители

А.Н.Храброва

