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План работы по  

усилению антитеррористической защищённости учреждения   

на 2022/23 учебный год в МБОУ СОШ № 26 

 
Направление Вид мероприятий Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

Воспитание и 

обучение учащихся  

Учебно-

воспитательные 

Проведение теоретических занятий с учащимися, 

работниками, охранниками  сотрудниками 

правоохранительных органов на темы об 

ответственности за участие в массовых беспорядках, 

террористических актах. 

 

 

 

 

Единый день безопасного поведения и здорового 

образа жизни 

Тренировочная эвакуация. 

 

Включение вопросов по противодействию 

терроризму в программу предметов ОБЖ, 

обществознание. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября 

 

 

 

В течение 

года 

 

Инспектор ОДН 

ОП-1; 

Саббахова Ю.С., 

зам.директора по 

ВВВР; 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

 

Саббахова Ю.С., 

зам.директора по 

ВВВР; 

Классные 

руководители 



Проведение классных часов, инструктажей с 

учащимися и работниками на тему «Основы защиты 

от террористических  актов и иных ЧС, вызванных 

взрывами, пожарами и т.д.», «Действия в 

экстремальных ситуациях». 

 

Проведение практических занятий с учащимися, 

работниками, охранниками  сотрудниками 

правоохранительных органов на тему: «Эвакуация 

при заминировании здания». 

 

Проведение декады обществознания, приуроченной                  

к празднованию 25-летия со дня принятия 

Конституции РФ 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

    

 

декабрь 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

 

 

 

Инспектор ОДН 

ОП-1; 

Учитель ОБЖ  

Фищук Л.Б. 

 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

 

 

Саббахова Ю.С., 

зам.директора по 

ВВВР; 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

 

Учителя 

обществознания и 

истории 

 

Первоочередное 

информационное 

обеспечение 

учащихся, 

Информационно-

пропагандистские  

Подготовка и распространение среди учащихся и 

работников  информационных материалов по 

разновидностям террористических угроз и способам 

борьбы  с ними. 

В течение 

года 

Саббахова Ю.С., 

зам.директора по 

ВВВР; 



работников по 

вопросам 

противодействия 

терроризму 

Разработка методических рекомендаций, памяток для 

руководителей, работников и учащихся по действиям 

при угрозах террористических актов. 

Оформление стендов, материалов по 

противодействию терроризма. 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

 

Обеспечение 

охраны 

образовательного 

учреждения  

Организационные Привлечение администрации, дежурных учителей, 

учащихся старших возрастов и тех.работников к 

дежурству по образовательному учреждению. 

В течение 

года 

Директор школы 

Елисеева Е.Н. 

 

Анализ 

эффективности 

противодействия 

терроризму и 

повышение 

качества 

проводимых 

мероприятий  

Материально-

технические 

Заключение договора на обслуживание системы 

видеонаблюдения, КТС. 

ежегодно Директор школы 

Елисеева Е.Н. 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

Организационно- 

методические  

Контроль соблюдения пропускного режима, 

осуществление периодических проверок 

технического состояния здания  школы. 

Организация и проведение совещаний по проблемам 

антитеррористической защищенности, создание 

комиссий по чрезвычайным ситуациям 

Анализ достаточности разработанных мер по защите 

мест проведения массовых мероприятий, разработка и 

анализ выполнения планов мероприятий по 

антитеррористической деятельности. 

Осуществление мониторинга оснащенности 

образовательного учреждения средствами защитной 

сигнализации, средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, наличие паспорта 

безопасности учреждения, антитеррористической 

защищённости. 

 

В течение 

года 

 

Инспектор ОДН 

ОП-1; 

Директор школы 

Елисеева Е.Н.; 

Саббахова Ю.С., 

зам.директора по 

ВВВР; 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

 

 



Информационно- 

пропагандистские  

Проведение учебно-тренировочных занятий по 

поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Приобретение и показ    специальных учебных 

фильмов о борьбе с терроризмом  

В течение 

года 

Инспектор ОДН 

ОП-1; 

Директор школы 

Елисеева Е.Н.; 

Нургишиева З.А., 

зам.директора по 

АХР; 

Учитель ОБЖ 
 


