
 



    хозяйством 

8. Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании школы. 

в течение года Администрация, 

заведующий 

хозяйством 

9. Дежурство педагогов, членов 

администрации.   

в течение года Администрация 

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений.  

в течение года Заведующий 

хозяйством 

11. Обеспечение круглосуточной охраны.   в течение года Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической 

агитации.   

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

II. Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение мероприятий, посвященных 

«Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом»: 

- раздача атрибутов с государственной 

символами; 

- классные часы; 

- видеопросмотр мультфильмов 

(Антитеррористический мультфильм; 

Зина, Кеша и террористы); 

- Дискуссия после просмотра 

видеороликов: «Телефонный террорист. 

Аэропорт»; «Вместе против террора»; 

«Бдительность». 

02.09.2020-

05.09.2020 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

- «Наша воля, или учитесь говорить «нет» 

(2,4 кл); 

- «Хороший тон» (1-4 классы); 

-  «Прежде чем сделать – подумай» (5-6 

кл); 

-  «Человек свободного общества» (8-9 кл); 

 - «Учимся строить отношения» (8-9 кл); 

- «Человек в группе. Межличностные 

отношения» (8-9 классы). 

в течение года Классные 

руководители 

2. Проведение занятий в рамках учебного 

предмета ОБЖ: 

5 класс: 

- «Психологические основы самозащиты»; 

- «Правила поведения при захвате в  

заложник»; 

-6 класс: 

в 

соответствии 

КТП 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



- «Страх – главный психологический 

враг»; 

- «Захват террористами воздушных и 

морских судов, других транспортных 

средств»; 

- «Взрывы в местах массового скопления 

людей»; 

8 класс: 

- «Причины ЧС техногенного характера и 

защита от них»; 

9 класс: 

- «Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства»; 

- «Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

- «Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности»; 

- «Наркотизм и национальная 

безопасность»; 

- «Гражданская оборона как составная  

часть системы национальной 

безопасности»; 

- «Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций»; 

- «Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях».  

3. Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

в течение года Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.   

ноябрь Старшая вожатая. 

Классные 

руководители 

6. Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

декабрь Учитель истории  

 

7. Тренировочные занятия « Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

терроризма. 

в течение года Учитель 

обществознания 



III. Мероприятия с родителями 

1. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей и размещение 

информации на официальном сайте 

образовательной организации 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель 

информатики; 

классные 

руководители 

2. Родительские  собрания: 

1. «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

2.  «Интернет-зависимость детей» 

ноябрь 

 

 

март 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог 

3. Родительский  лекторий:  Старшая вожатая 

(выступают 

педагоги школы) 
1)    «Подростковый суицид» сентябрь 

2) «Какие нравственные ценности нужны 

моему ребёнку» 

октябрь 

 

3) «Агрессивный ребенок – причины 

появления проблемы. Физическое насилие 

и его влияние на развитие ребенка» 

ноябрь 

 

 

4) «Общение. Его роль в развитии 

личности школьника».  

декабрь 

 

5) «Взаимодействие семьи и школы по 

формированию культуры здорового образа 

жизни. Досуг обучающихся» 

январь 

 

 

6)«Семья и школа: территория 

безопасности». 

февраль 

 

7) "Обеспечение безопасности детей - 

забота общая" (Безопасность ребенка 

во время пребывания в школе; 

Правила на дороге; Профилактика 

экстремизма. Профилактика детского 

травматизма) 

апрель 

 

 


