
Приложение к приказу от 06.11.2018 года № 404 

 

План мероприятий МБОУ СОШ № 8 города Коврова по реализации муниципальной программы  

«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

Основное мероприятие I. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 

1.1. Совместное с правоохранительными органами проведение 

семинаров, совещаний, круглых столов для педагогических 

работников образовательных учреждений по вопросам 

организации деятельности по профилактике экстремизма и 

терроризма в подростковой и молодежной среде 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В.,  

старший методист 

Родионова  Е.Н., 

социальные педагоги 

Клюева В.А. и 

Елисеева Н.Д., 

зам. директора по АХЧ 

Крайнова Е.А. 

 

 

 

 

2019-2021 

1.2. Проведение мероприятий, посвященных: 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Международному 

дню толерантности 

Показ цикла киноматериалов для информирования по разъяснению 

сущности терроризма и экстремизма 

 

 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В.,  

старшие методисты 

Родионова  Е.Н.,  

Козлов Е.А., 

педагог-организатор 

ОБЖ Евстигнеева М.В., 

классные руководители 

 

 

ежегодно 

3 сентября 

16 ноября 

1.3. Проведение занятий «Час антитеррора» в рамках учебной старшие методисты  



программы ОБЖ Родионова  Е.Н.,  

Козлов Е.А., 

педагог-организатор 

ОБЖ Евстигнеева М.В. 

 

2019-2021 

1.4. Реализация профилактических мероприятий в рамках правовых 

декад в ОО 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В.,  

старший методист 

Родионова  Е.Н., 

социальные педагоги 

Клюева В.А. и 

Елисеева Н.Д. 

 

 

ежегодно 

март, ноябрь 

1.5. Размещение в школе на информационных стендах с целью 

информирования участников образовательного процесса о 

правовых аспектах антитеррористической деятельности, порядке 

действий в случае угрозы возникновения террористического акта 

зам. директора по АХЧ 

Крайнова Е.А. 

 

 

в течение всего периода 

Основное мероприятие II. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, 

наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма 

2.1. Организация мероприятий, связанных с выполнением 

антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

образования (оборудование СКУД, устройствами тревожной 

сигнализации, установкой камер видеонаблюдения, системой 

оповещения и управления эвакуацией) 

зам. директора по АХЧ 

Крайнова Е.А. 

 

 

2019-2021 

2.2. Контроль за ремонтом ограждений территории школы, 

восстановлением уличного освещения на территории, оснащением 

устройствами тревожной сигнализации, установкой камер 

наблюдения и пожарно-охранной сигнализацией, ГГС оповещения 

зам. директора по АХЧ 

Крайнова Е.А 

 

 

2019-2021 



и управления эвакуацией в экстремальных ситуациях 

Основное мероприятие III. Слаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. 

Интенсификация обучения и информирование населения 

3.1. Организация и проведение инструктажей персонала по тематике 

«Действия работников и должностных лиц при получении 

сообщения о подготовке или совершении террористического акта, 

обнаружения бесхозных вещей или подозрительных предметов на 

территории или в помещениях учреждения, проведение 

мероприятий по эвакуации 

зам. директора по АХЧ 

Крайнова Е.А 

 

 

2019-2021 

3.2. Осуществление информационного взаимодействия по вопросам 

выявления мест концентрации экстремистских молодежных 

группировок, организации разъяснительной работы с целью 

дискредитации национализма и ксенофобии, организация и 

обеспечение работы школ по предупреждению экстремистских 

проявления в молодежной среде 

зам. директора по ВР 

Шмелёва Т.В.,  

старший методист 

Родионова  Е.Н., 

социальные педагоги 

Клюева В.А. и 

Елисеева Н.Д. 

2019-2021 

 

 


