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План  

проведения антитеррористических мероприятий в МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак на 2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление стенда по антитеррору сентябрь Зам директора по 

ВР,классные 

руководители 

2 Оформление наглядного материала в кабинетах 

школы по антитеррору 

сентябрь-октябрь Зам директора по 

ВР,классные 

руководители 

3 Проведение инструктажа по обеспечению 

безопасности в школе и вне школы 

сентябрь Зам директора по ВР 

4 Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

пожаров, угрозы террористических актов. 

сентябрь,апрель,май Директор,Зам 

директора по ВР 

5 Организация дежурства учителей по школе 

учителей 

август Зам директора по ВР 

6 Проведение тематических  занятий по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. 

сентябрь Завхоз 

7 Тематические уроки, занятия в рамках курса ОБЖ 

правилам поведения в ЧС 

сентябрь-май Зам директора по ВР 

8 Классные родительские собрания по вопросам 

антитеррористической безопасности 

сентябрь-май Зам директора по 

ВР,классные 

руководители 

9 Тематические классные часы В течение года  Зам директора по 

ВР,классные 

руководители 

10  Проведение конкурсов, викторин, игровых 

занятий по вопросам защиты от ЧС (в каждом 

классе) 

В течение года Зам директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные 

руководители 

11 Психологический урок «Я и экстремальная октябрь, Педагог-психолог 



ситуация» (в каждом классе) декабрь,февраль 

12 Организация школьным библиотекарем выставки 

научно-популярной и методической литературы 

по теме :  «Антитеррористическая безопасность» 

март классные 

руководители 

13 Тематические классные часы «Мирное 

сообщество и терроризм», «Законодательство РФ 

в сфере противодействия терроризму». 

ноябрь классные 

руководители 

14 Лекции по антитеррористической деятельности 

«Методы и способы вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность и 

противодействие им» 

март классные 

руководители 

15 Проведение личных бесед с обучающимися 

подверженными влиянию террористических идей. 

в течении года педагог-психолог 

 

Зам. директора по ВР                                    Азаматова Я.Н. 
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