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1.Цель: 

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 

2.Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных  учреждений; 

 - совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму; 

 - воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях. 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным, 

внеклассным, 

общешкольным  

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Учитель, 

ответственный за 

мероприятие, 

дежурный учитель 

  

  

  

  

  

В течение года 

Мониторинг библиотечных фондов 

образовательных учреждений на наличие в них 

материалов экстремистского характера, 

доступа к сайтам экстремистских организации. 

Библиотекарь 

Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

Администрация 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой экстремизма,  на 

производственных совещаниях, заседаниях 

творческих групп учителей-предметников, 

совещаниях классных руководителей 

Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

Начальник хоз. части, 

зам. директора по УВР  

Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма.           

Классные 

руководители 

Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

  



Обновление профилактической наглядности по 

противодействию экстремизму. 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР и ВР 

  

  

  

  

  

  

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Начальник хоз. части,  

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

Начальник хоз. части,  

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения(дымоудаления, 

автоматического пожаротушения и т.п.) 

Начальник хоз. части, 

Контроль работы сотрудников Заместитель 

директора по УВР 

Контроль соблюдения пропускного режима Начальник хоз. части, 

Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Начальник хоз. части, 

Организация дежурства учителей и 

администрации школы. 

Заместитель 

директора по УВР 

  

  

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

Начальник хоз. части, 

Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Начальник хоз. части 

  

  

  

  

  

  

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор 

Оповещение работников и учащихся школы 

об угрозе возникновения ЧС и проведение 

эвакуации 

Директор 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после 

поступления 

Начальник хоз. части,, 

заместитель директора 

по УВР 

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Классный 

руководитель 



Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

заместитель директор

а по УВР 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

Директор, 

заместители 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Начальник хоз. части 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Начальник хоз. части 

Корректировка Паспорта безопасности школы 

и иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

Начальник хоз. части 

  

По отдельным 

планам, в 

соответствии с 

программой 

 

Проведение для учащихся мероприятий по 

формированию патриотизма, толерантного 

отношения, правовой грамотности и 

профилактике экстремизма 

заместитель директор

а по ВР 

 


