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План работы по антитеррористической защищённости  
МБОУ Курагинская СОШ № 7 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка школы к новому 
учебному году: состояние  
территории, подходов к зданию 

до 31.08.2022 Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян, 
учитель ОБЖ  
И.М. Сальников 

2 Проверка наличия и состояния на 
этажах планов эвакуации, 
указателей места нахождения 
огнетушителей, телефонов. 

до 31.08.2022 Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян, 
учитель ОБЖ  
И.М. Сальников 

3 Проверка  работы средств связи и 
реагирования 

до 31.08.2022 Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян 

4 Обновление материалов на стенде 
по антитеррористической  
безопасности 

до 01.09.2022 Учитель ОБЖ  
И.М. Сальников, 
зам. директора по ВР  
Е.В. Кижапкина 

5 Проверка наличия и обновление 
инструкций по 
антитеррористической безопасности 
и наглядной агитации  

1 раз в 
полугодие 

Ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков, 
учитель ОБЖ 

И.М. Сальников,  
6 Ремонт ограждения МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 

в течение года Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян 

7 Взаимодействие с инспектором 
ОПДН МО МВД России 
«Курагинский» 

в течение года Социальный педагог 

Е.В. Кижапкина 

8 Приобретение методических 
рекомендаций, памяток, 
видеоматериалов по 
антитеррористической безопасности 

по мере 
поступления 
средств 

Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян 

9 Ежедневные   осмотры территории 
и помещений  на предмет 
антитеррористической безопасности 

по рабочим 
дням 

Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян, 
дежурный администратор 

Организационно-распорядительная деятельность 

1 Проверки исправности систем АПС, 
оповещения и средств 
пожаротушения. 

каждый 
понедельник 

Заведующая хозяйством 

О.В. Сапликчян 

                        

2 Аудит нормативно-правовой базы и 
локальных актов по 
антитеррористической безопасности 
и составление номенклатуры дел по 
антитеррористической безопасности 

в течение года Директор МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 
А.В. Ципушников,  
ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков, 
учитель ОБЖ 

И.М. Сальников, 



 

3 Обновление на  сайте школы  
странички по безопасности 

в течение года Ответственный за 
ведение сайта ОУ  
 

4 Обновление Паспорта безопасности по мере 
необходимости 

Директор МБОУ 
Курагинская СОШ № 7 
А.В. Ципушников,  
учитель ОБЖ 

И.М. Сальников, 
ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков 

Мероприятия с педагогическим коллективом,  
работниками образовательного учреждения 

1 Утверждение на общем собрании 
коллективного плана работы по 
антитеррористической  
безопасности на новый учебный год 

август Директор МБОУ 
Курагинская СОШ №7 
А.В. Ципушников,  
учитель ОБЖ 

И.М. Сальников, 
ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков 

2 Изучение с работниками 
инструкций по безопасности 

август Ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков 

 

3 Инструктаж по правилам 
антитеррористической  
безопасности в ОУ 

август, 
февраль 

 

Ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков, 
учитель ОБЖ 

И.М. Сальников 

4 Обучение работников практическим 
действиям в ситуациях 
(ситуационные планы) 

в течение года Учитель ОБЖ 

И.М. Сальников, 
ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков 

5 Проведение индивидуальных 
инструктажей с вновь принятыми 
учителями и сотрудниками. Запись 
в журнале инструктажа. 

01.09.2022 Ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков 

6 Индивидуальные инструктажи с 
работниками школы при 
проведении массовых школьных 
мероприятий (новогодние вечера, 
утренники, дискотеки, выпускные 
вечера и т.п. 

в течение года Ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков, 
заместитель директора по 
ВР Е.В. Кижапкина, 
учитель ОБЖ  
И.М. Сальников,  
 

7 Проведение общешкольных 
тренировок по эвакуации из 
школьного здания при угрозе 
взрыва 

по плану 
объектовых 
тренировок 

Учитель ОБЖ 

И.М. Сальников, 
заместитель директора по 
ВР Е.В. Кижапкина,  
классные руководители 

Мероприятия с обучающимися 

1 Проведение инструктажей с 
обучающимися по 
противодействию экстремизма и 
терроризма. 

в течение года 
Учитель ОБЖ 

И.М. Сальников,  

классные руководители 

2 Неделя безопасности  
 

сентябрь 

первая неделя  
Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог  



Е.В. Кижапкина, классные 
руководители, учитель 
ОБЖ И.М. Сальников 

3 Работа  по выявлению обучающихся 
из «групп риска», неформальных 
объединений  среди молодежи  

в течение года Социальный педагог 

Е.В. Кижапкина, классные 
руководители 

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

в течение года 
Учитель ОБЖ 

И.М. Сальников,  

классные руководители 

5 Анкетирование обучающихся по 
изучению отношения обучающихся 
к явлениям экстремизма 

октябрь Классные руководители 

6 Проведение классных часов, 
профилактических бесед по 
противодействию экстремизму:  
- «Мир без конфронтаций. Учимся 
решать конфликты»;  
- «Учимся жить в многоликом 
мире» 

в течение года Классные руководители 

7 Распространение информационно-

пропагандистских материалов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской  
направленности на сайте, стенде 
школы 

в течение года 
Заместитель директора по 
ВР Е.В. Кижапкина,  
учитель ОБЖ И.М. 
Сальников 

8 Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства.   

ноябрь Классные руководители 

9 Мероприятия в рамках 
международного Дня 
толерантности:  
- конкурс социальной рекламы 
«Будьте бдительны»;  
- дискуссии на темы «Ценностные 
ориентиры молодых», «Терроризм - 
зло против человечества», 
«Национальность без границ».   

ноябрь Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

10 Уроки права «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях».  

декабрь Учителя истории  
 

11 Тренировочные занятия                               
«Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях» 

в течение года 
Учитель ОБЖ 

И.М. Сальников, 
ответственный за охрану 
труда Н.И. Баскаков 

12 Изучение на уроках 
обществознания нормативных 
документов по противодействию 
экстремизма, терроризма. 

в течение года Учитель обществознания 

 



13 Проведение информационных часов 
по экстремистским молодежным 
организациям. 

в течение года Классные руководители 

Мероприятия с родителями 

1 Проведение родительского всеобуча 
«Учимся жить в многоликом мире» 

сентябрь Классные руководители 

2 Распространение памяток по 
обеспечению безопасности детей 

в течение года Классные руководители 

3 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных с 
противодействием экстремизма.   

в течение года Классные руководители 

Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 Проведение совместных 
мероприятий по противодействию 
экстремизму совместно с 
сотрудниками МО МВД России 
«Курагинский» 

в течение года Социальный педагог  
Е.В. Кижапкина 
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