
Утвержден приказом директора 

 Каменск – Уральской гимназии  

№ _____ от  «__» _____ 2021 

 

План 

 работы по профилактике проявлений экстремизма и терроризма 

на 2021 -2022 уч.год 

 

Срок 

проведе

ния 

Мероприятие Ответственный 

I. Организационные мероприятия  

Перед 

каждым 

уроком, 

внеучеб

ным и 

внеклас

сным 

меропр

иятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Учителя – 

предметники, учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

Ежедне

вно 

Осмотр здания, территории, спортивных площадок 

на предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Заместитель 

директора по АХР,  

дежурный 

администратор,   

специалист по ОТ и 

ТБ 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Заместитель 

директора по АХР,  

дежурный 

администратор,   

специалист по ОТ и 

ТБ 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения (дымоудаления, 

автоматического пожаротушения и т.п.) 

Заместитель 

директора по  АХР 

Контроль работы вахтеров Заместитель 

директора по АХР, 

Заместитель 

директора по ПВ  



Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор, 

Заместитель 

директора по ПВ 

Проверка целостности и работоспособности систем 

водо- и теплоснабжения, канализации 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

 

Еженед

ельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Заместитель 

директора по АХР,  

специалист по ОТ и 

ТБ 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

Заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

Ситуаци

онно 

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 

Специалист по ОТ и 

ТБ 

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 

Классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий 

Директор, 

заместитель 

директора по ПВ 

Ознакомление участников (работников, учащихся 

и их родителей) массовых мероприятий с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Заместитель 

директора по ПВ, 

Заместитель 

директора по ВР 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 

Директор, классные 

руководители 



мероприятий для учащихся 

Ознакомление участников (работников, учащихся 

и их родителей) выездных мероприятий для 

учащихся с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Классные 

руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности 

ремонтных работ 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Специалист по ОТ и 

ТБ 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Заместитель 

директора по  ПВ 

II. Работа с коллективом. 

Постоя

нно  

Мониторинг межличностных отношений в 

классных коллективах и гимназии на предмет 

обнаружения экстремистских проявлений. 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

 

Август 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности образовательного 

процесса 

Директор 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заместитель 

директора по  ВР 

 

 

 

Сентябрь 

Проведение КШУ Заместитель 

директора по  ПВ 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заместитель 

директора по ПВ  

Встреча учащихся с представителями МЧС Заместитель 

директора по ВР 

Проведение Единого дня безопасности Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ 



Классные часы по профилактике проявлений 

экстремизма  

Классные 

руководители 

Проведение КШТ и плановой эвакуации учащихся Заместитель 

директора по  ПВ 

Октябрь Встреча учащихся с представителями ФСБ Заместитель 

директора по ВР 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

Заместитель 

директора по  ВР 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Дня народного единства» 

Заместитель 

директора по  ПВ 

Классные часы, презентации по теме «День 

народного единства» 

Классные 

руководители 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Заместитель 

директора по  ПВ, 

заместитель 

директора по  ВР 

Праздник чая – презентация традиций разных 

народов 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Январь 

Встреча учащихся с представителями МВД Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Заместитель 

директора по  ПВ, 

заместитель 

директора по  ВР 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Заместитель 

директора по  ПВ, 

заместитель 

директора по  ВР 

Классные часы, презентации по теме «День 

защитников Отечества» 

Классные 

руководители 

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский день» 

Заместитель 

директора по  ПВ, 

заместитель 



директора по  ВР 

 Концерт для бабушек и мам.  Классные 

руководители  

Апрель Встреча учащихся с представителями ГИБДД Заместитель 

директора по ВР 

Проведение Дня Защиты детей, плановая 

эвакуация. КШТ. 

Заместитель директора 

по  ПВ, заместитель 

директора по  ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Май Мероприятия, посвященные празднованию 75  - ой 

годовщины в Великой Отечественной войне (по 

отдельному плану): митинг, фестиваль песни и 

стихов и т.д.  

Заместитель 

директора по  ПВ, 

заместитель 

директора по  ВР.  

Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Июнь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности на 

торжественном вручении аттестатов 

Заместитель 

директора по  ПВ, 

заместитель 

директора по  ВР 
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