№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
1

Проведение классных часов на тему: «Терроризм и
религиозно- политический экстремизм»

в
начале Классные
года и в руководители
каждой
четверти

2

Обход территории школы на объект обнаружения
подозрительных приборов, предметов.

ежедневно

Зам. директора по
хоз.работе Арсентьева
Э.М. дежурные,
сторожи.

3

Проверка классных помещений и кабинетов до
начала занятий.

ежедневно

Зам. директора по
хоз.работе
Арсентьева Э.М.
сторожа, дежурные.

4

Инструктаж с ночными сторожами и дежурной по
школе о мерах и порядке проведения при
обнаружении на территории школы подозрительных
предметов.

ежедневно

Зам. директора по
АХЧ

5

Проведение бесед и классных часов во всех классах
на тему: «Экстремизм и терроризм».

сентябрь

Классные
руководители

6

При проведении школьных мероприятий во дворе
школы увеличить количество дежурных и провести
с ними инструктаж.

в
течение Администрация
учебного
школы и
года.
родительский
комитет.

7

Не допускать скопления автотранспорта вблизи
школы, особенно у ворот.

ежедневно

Дежурные по школе,
ночные сторожа,
администрация
школы.

8

В школе, у сторожей на доступном месте вывесить
номера телефонов полиции, МЧС, ФСБ.

сентябрь

Зам. директора по
воспитательной
работе.

9

Не допускать на территорию школы посторонних
лиц без сопровождения дежурных по школе.

ежедневно

Дежурные по школе,
ночные сторожа,
завхоз.

10

На уроках ОБЖ проводить беседы с учащимися о
правилах и порядке поведения при угрозе и
осуществления террористических актов.

в
течение Учитель ОБЖ
учебного
года

11

Во время праздничных мероприятий усилить работу
ночных сторожей, дежурных по школе.

в
течение Администрация
учебного
школы, дежурные по
года
школе, завхоз.

12

Реализация мер, направленных на повышение роли
семьи в воспитании у подрастающего поколения
чувства нетерпимости и осуждения проявления
экстремизма и терроризма, толерантности и в
снижении социальной напряженности.

в течение
учебного
года

зам.директора ВР,

13

Осуществление в образовательных учреждениях
мониторинговых исследований и прогнозов в
подростковой и молодежной среде с целью
профилактики экстремистских проявлений.

в течение
учебного
года

зам.директора ВР,

14

Проведение в образовательных учреждениях
месячников безопасности, занятий по профилактике
правонарушений и действий в экстремальных
условиях и чрезвычайных условиях.

в начале
четверти

Зам. директора по ВР ,
зам. директора по
АХЧ

15

Содержать в порядке чердачные, подсобные
помещения и запасные выходы из учреждения.

в течение
учебного
года

Зам.директора по
хоз.работе-

кл. руков.

