
План работы по противодействию терроризму и экстремизму,

антикризисный план по МБОУ «Гимназия №11»

№ п.п. мероприятия сроки Ответственные
Мероприятия с работниками образовательного учреждения

1. Изучение основных нормативно
правовых документов, 
необходимых для осуществления 
работы по профилактике 
экстремизма.

сентябрь администрация

2. Ознакомление с планом работы по 
противодействию терроризму и 

экстремизму, антикризисный план 
по МБОУ « Гимназия№11»

сентябрь Комиссия по 
предупреждению и 

ликвидации ЧС

3. Инструктаж для работников 
гимназии по обеспечению 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности

Один раз в четверть Специалист по 
охране труда

4. Рассмотрение вопросов , 
связанных с экстремизмом на 
производственных совещаниях, 
заседаниях методических 
объединений , планерках ит.д.

В течении года Комиссия по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС

5. Консультирование классных 
руководителей по проблемам и 
кризисным ситуациям с 
обучающимися.

В течении года

ч

Ответственный за
антикризисную
безопасность

6. Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизма

В течении года Комиссия по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС

7. Осмотр здания , территории на 
предмет обнаружения 
подозрительных предметов. 
Осмотр ограждений, ворот, 
запасных выходов, замков, 
запоров, решеток на предмет их 
целостности и исправности.

ежедневно Завхоз, сторож

8. Усиление пропускного режима В течении года Ответственный за
антикризисную
безопасность

9. Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории и 
в здании школы

ежедневно Завхоз, сторож



10. Организация дежурства педагогов, 
администрации

В течении года Заместитель 
директора по ВР

11. Самообследование школьной 
среды на предмет безопасности и 
комфортности

2 раза в год Комиссия по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС

12. Обеспечение круглосуточной 
охраны

ежедневно Завхоз

13. Обеспечение правопорядка в 
гимназии в период проведения 
массовых мероприятий

В течении года Заместитель 
директора по ВР; 
завхоз

14. Проверка работоспособности : 
-Кнопки тревожной сигнализации; 
-Системы видеонаблюдения; 
-Кнопки пожарной сигнализации; 
-Телефонной связи

ежедневно Завхоз

15. Техническое обслуживание 
видеонаблюдения, тревожной 
сигнализации, пожарной 
сигнализации

В течении года завхоз

16. Проведение объектовых 
тренировок по действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

1 раз в полугодие Начальник штаба 
эвакуации

17. Размещение информации по 
антитеррористическим 
мероприятиям на официальном 
сайте гимназии

В течении года Ответственный за 
официальный сайт 
гимназии

Мероприятия с обучающимися
18. Подготовка приказа «О 

профилактике кризисных 
ситуаций в гимназии»

сентябрь директор

19. Проведение классных часов , 
профилактических бесед по 
противодействию экстремизма

В течении года Классные
руководители

20. Доведение бесед с обучающимися 
по нормам законодательства, 
устанавливающих ответственность 
за участие и содействие 
террористической деятельности, 
разжигание расовой , 
национальной и религиозной 
розни, участие в деятельности 
общественных объединений, цели 
и действия которых направлены на 
насильственные изменения основ 
конституционного строя России

В течении года В течении года

21. Практическая направленность 
занятий ОБЖ по мерам 
безопасности , действиям в 
экстремальных ситуациях.

В течении года Учитель ОБЖ

22. Проведение инструктажей с 
обучающимися по

В течении года Классные
руководители



противодействию экстремизма и 
терроризма

23. Распространение памяток, 
методических инструкций по 
обеспечению безопасности

В течении года В течении года

24. Проведение диагностик : личности 
подростка и его социальных 
связей, стилей поведения в 
конфликтах, уровня 
воспитанности

Октябрь
апрель

Педагог-психолог

25. Создание (или обновление) 
раздела о профилактике ситуаций, 
нарушающих психологическую 
безопасность образовательной 
среды, размещение нормативных 
документов на сайте гимназии

В течении года Ответственный за 
официальный сайт 
гимназии

26. Проведение мероприятий в 
рамках «День защиты детей»

май Заместитель 
директора по ВР

27. Мероприятия , посвященные Дню 
народного единства

ноябрь Заместитель 
директора по ВР

28. Проведение профилактики бесед с 
учащимися по профилактике 
правонарушений 
предусмотренных ст. 207 
Уголовного кодекса «Заведомо 
ложное сообщение об угрозе 
террористических актов и 
распространения экстремистских 
материалов»

1 раз в полугодие Классные 
руководители, 
социальный педагог

29. Уроки права «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях». 
Участие в городском фестивале 
«Под небом единым»

декабрь Учитель истории

30. Конкурс плакатов , рисунков 
«Нет- терроризму»

февраль Заместитель 
директора по ВР

31. Проведение профилактических 
бесед работниками 
правоохранительных органов по 
противодействию экстримизма

В течении года Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог

32. Индивидуальные беседы с 
учащимися в случаях 
конфликтных ситуаций

Заместитель 
директора по ВР

Педагог-психолог, 
социальный педагог

Мероприятия с родителями
33. Разработка памяток для родителей 

« Предполагаемые и реальные 
случаи нарушения безопасности 
в отношении детей и меры защиты 
и оказания помощи детям в 
кризисных ситуациях»

ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
Педагог-психолог, 
социальный педагог

34. Разработка памятки для родителей 
по профилактике экстремизма

В течении года Заместитель 
директора по ВР, 
Педагог-психолог,



социальный педагог
35. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 
противодействием экстремизма

В течении года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

36. Проведение консультаций по 
вопросам взаимоотношений 
родителей с детьми

В течении года Педагог-психолог

37. Родительское собрание в классах 
«Безопасность детей- забота 
родителей»

1 полугодие классные
руководители

Мероприятия совместно с субъектами профилактики
38. Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма 
совместно с работниками 
правоохранительных органов

В течении года Комиссия по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС

Разработал специалист по Охране труда Чеснакова С.А.
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