
Отчет о мероприятиях по антитеррористической безопасности, в том 

числе направленных на профилактику заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма и повышение уровня подготовленности детей к 

поведению в условиях чрезвычайных ситуаций   

в 2019-2020 уч.г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

№ Мероприятие  Дата  Ответственные 

1 Усиление пропускного режима на 

территории школы, исключающего 
возможность бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц и проезда 

автотранспорта, свободного передвижения 
по учреждению лиц, не связанных с 

образовательным процессом 

 

В течение 

года  

Байтуманов З.К., зам. 

директора по АХЧ, 

председатель 
антитеррористической 

комиссии школы 

2 Усиление круглосуточного контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на территорию 
школы грузами и предметами ручной 

клади 

 

В течение 

года 

Байтуманов З.К., зам. 

директора по АХЧ, 

председатель 

антитеррористической 

комиссии школы 

3 Обеспечение регулярного проведения 

инструктажа, направленного на усиление 
бдительности,  с занесением в журнал 

проведения инструктажей с участниками 

образовательного процесса по порядку 
действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов, 

при обнаружении подозрительных 

предметов и иных противоправных 
действий 

В течение 

года 

Байтуманов З.К., зам. 

директора по АХЧ, 

председатель 
антитеррористической 

комиссии школы 

4 Обеспечение регулярного проведения 
проверки всех помещений и территории 

школы на предмет нахождения в них 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ 

 

В течение 

года 

Байтуманов З.К., зам. 
директора по АХЧ, 

председатель 

антитеррористической 

комиссии школы 

5 Обеспечение контроля освещенности 

территории школы в темное время суток 

В течение 

года 

Байтуманов З.К., зам. 
директора по АХЧ, 

председатель 

антитеррористической 

комиссии школы 

6 Обеспечение исправности системы 

видеонаблюдения, кнопки экстренного 

вызова, системы оповещения и управления 

эвакуацией, уличного освещения, наличия 

В течение 

года 

Байтуманов З.К., зам. 

директора по АХЧ, 

председатель 

антитеррористической 



и своевременность обновления 

информационных стендов с телефонами 

экстренных служб, памяток и схем 

действия при возникновении ЧС 

комиссии школы 

7 Консультации для родителей: 

«Формирование толерантного поведения в 

семье» 

Декабрь – 

январь 

 2019-2020г. 

Соц. педагог 

8 Заседание МО классных руководителей:  

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у школьников в 

повседневной жизни»   

Ноябрь 

2019г.  

Мукаева К.И., 

зам.дир.по ВР; Канаева 

Н.М.,  руководитель 
МО классных 

руководителей 

9 Классные часы («Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у 
школьников»; «Наша безопасность»;  

«Твоя безопасность в школе»; «Поведение 

в экстремальных ситуациях»; «Как 

защитить себя»; «Что такое терроризм» и 

т.п.) 

В теч. 1 

полугодия 

Кл. руководители  

1-11 кл. 

10 Беседы «Преступная сущность идеологии 

терроризма» (8-11 кл.) 

Январь-

февраль 

2020г. 

Милютин В.И., учитель 

ОБЖ 

11 Внеклассные мероприятия (КВН, деловая 

игра, игры – соревнования,   урок-беседа  и 

т.д.: «Основы безопасности 

жизнедеятельности  человека в опасных 

чрезвычайных ситуациях»;  «Обеспечение 
безопасности в повседневной жизни»; 

«Опасные и безопасные ситуации»; «Цена 

моей жизни»; «Я люблю тебя, жизнь!») 

В теч. 1 

полугодия 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

12 Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, вопросам воспитания 
межнациональной и межрелигиозной 

толерантности (один из вопросов). 

Сентябрь-

январь 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

13 Актуализация  в МБОУ «СОШ №2» г.  

Элисты информационного стенда 

«Терроризм - угроза обществу» 

Сентябрь  Администрация школы 

14 Проведение мероприятий по профилактике  

терроризма и экстремизма  в МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты» (в целях усиления 

В теч. года Байтуманов З.К., зам. 

директора по АХЧ, 

председатель 



контроля и соблюдения мер 

антитеррористической защищенности 

школы, повышения бдительности 

сотрудников и обучающихся по 

предупреждению опасных и чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения безопасности 

жизни и здоровья  учащихся  и 

педагогических работников МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты) 

антитеррористической 

комиссии школы 

15 Книжная выставка «Терроризм-угроза 

обществу!» (подбор тематической 

литературы) 

В теч. 1 

полугодия 
Библиотекарь 

16 Беседа «Важно помнить, что с 

терроризмом следует не только и не 

столько бороться, сколько предупреждать 
его возникновение» с раздачей буклетов и 

памятки «Осторожно: терроризм!» (8-10 

кл.) 

В теч. года Библиотекарь 

17 Слайд-беседа «Что такое терроризм»(5-11 

кл.) 
В теч. года Библиотекарь, кл. рук-

ли 5-11 кл. 

18 Беседы, занятия по профилактике заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма 

 Классные руководители 

1-11 классов 

19 Организация  просмотра 

специализированной передачи «Мир. 

Россия. Антитеррор  

Декабрь 

2019г. 

Классные руководители 

10-11 классов 

20 Акция «Тематические дни безопасности»: 

- урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и 
опасных ситуаций; 

- урок адаптации детей после летних 

каникул; 

- урок с проведением тренировок по 

защите детей и поведения персонала в 

чрезвычайных ситуациях 

Сентябрь 

2019г. 

Классные руководители  

1-11 классов, учитель 

ОБЖ 

21 Проведение инструктажей с 

обучающимися 1-11 кл. 
В теч. года Классные руководители 

1-11 классов 

22 Проведение плановой эвакуации  Сентябрь, 

март 

Байтуманов З.К., зам. 
директора по АХЧ, 

председатель 

антитеррористической 

комиссии школы 



 


