
План работы школы 2020-2021 

2.5 Организация комплексной безопасности  

 

План мероприятий 

 по обеспечению  антитеррористической  защищенности и безопасности 

  на 2020-2021 учебный год 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  

Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе 

совершения теракта на школьном сайте. 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

С.В.Шопотова 

2.  
Инструктажи  по антитеррористической 

деятельности с обучающимися. 

В течение года 

в соответствии 

с графиком 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Злобин О. В.; 

Классные руководители. 

3.  

Соблюдение  пропускного режима 

школы. 

 

Постоянно 

в течение года 

Дежурный администратор, 

гардеробщик.  

4.  

Контроль за пребыванием посетителей  

на территории и в здании школы. 

 

Постоянно 

в течение года 

 

Администрация. 

 

5.  Организация дежурства по школе.  
Постоянно 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

С.В.Шопотова. 

6.  
Регулярный, ежедневный обход здания, 

территории. 

Постоянно 

в течение года 

 

Дежурный администратор, 

сторож. 

 

7.  

Тематические уроки, занятия в рамках 

курса ОБЖ по правилам поведения в ЧС 

с обучающимися 1-11 классов 

В течение года 

согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 Злобин О.В. 

8.  

Обеспечение соблюдения правил 

антитеррористической безопасности 

при проведении школьных и районных 

мероприятий  (проверка здания школы и 

территории, организация дежурств 

сотрудников школы). 

 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

С.В.Шопотова, 

классные руководители 

9.  

Проведение тематических занятий по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности с 

педагогическим и техническим 

персоналом. 

 

В течение года 

согласно плану 

тематических 

занятий 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 Злобин О.В. 

10.  

Обновление стенда по 

антитеррористической безопасности в 

здании начальной и основной школы. 

 

Сентябрь 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 Злобин О.В. 



11.  
Обновление уголков безопасности в 

кабинетах. 

 

Сентябрь Классные  руководители 

12.  

Организация учебных эвакуационных 

тренировок в школе.  Тренировка по 

экстренной эвакуации в случае пожаров, 

угрозы террористических актов. 

Сентябрь,  

декабрь, 

апрель,  

июнь 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 Злобин О.В. 

13.  
Комплекс мероприятий и беседы на 

классных часах в «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

Классные руководители 

 

 

14. 

 

Практические  занятия с обучающимися  

по отработке плана эвакуации в случае 

террористического акта. 

 

 

Декабрь, 

апрель 

 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 Злобин О.В. 

15. 

Родительские  собрания по вопросам  

безопасности ОУ. 

 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Зам. директора по УВР 

С.В.Шопотова,   классные 

руководители 

16. 

Конкурсы,  викторины, игровые 

занятия, беседы по вопросам защиты в 

чрезвычайных ситуациях  в рамках 

декады эстетико-физического цикла 

 

Февраль  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ Злобин 

О.В. 

17. 

Составление и распространение  

листовок с информационно-

справочными  материалами  по 

действиям в случае угрозы или 

террористического акта. 

 

В течение 

учебного года  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Злобин О.В. 

18. 

  Психологический  урок-тренинг  

«Защитные действия при угрозе 

теракта» для обучающихся 9-11 классов. 

 

Март 

, 

Педагог-психолог 

Жогло М.В. 

 

19. 

Выставка  научно-популярной и 

методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность». 

 

Май 
Зав. библиотекой  

Александрова Е.А. 

 

 
 

Исполнитель: 

преподаватель-организатор ОБЖ Злобин О.В. 

тел. 53-164 
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