
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

из Годового плана работы ГБОУ СОШ № 556 

Курортного района Санкт-Петербурга,  

утвержденного приказом директора 

от 02.09.2019 № 276 

 

План мероприятий по противодействию терроризма в ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Сроки  Место  Ответственный Участники 

Организационные мероприятия 

1.  Изучение нормативных документов сентябрь - 

октябрь 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А. 

Сотрудники ОО 

2. Размещение информации по вопросам 

противодействия терроризму, в том числе 

номера телефонов вызова экстренных служб, 

в ОО на информационных стендах и 

официальных сайтах 

сентябрь и 

постоянно 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А. 

Педагог-организатор по 

ОБЖ Михаевич В.К. 

3.  Обновление стендов по 

антитеррористической безопасности, 

действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи 

в течение 

учебного года 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А. 

Педагог-организатор по 

ОБЖ Михаевич В.К. 

4. Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта 

на сайте ОО 

в течение 

учебного года 

школа Зам.дир. по АХР 

Островская О.А.  

Педагог-организатор по 

ОБЖ Михаевич В.К. 

Работа с обучающимися 

1. Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися:  

постоянно школа Михаевич В.К. 

 

Матвеева К.В. 

обучающиеся 

знакомство с положением законодательства 

РФ по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью за преступления 

террористической направленности 



знакомство обучающихся с сайтом 

Национального антитеррористического 

комитета 

«Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде и асоциального поведения 

подростков» 

2. Тематические уроки:  

сентябрь 

школа Михаевич В.К. 

Матвеева К.В.. 

 

обучающиеся 

«Терроризм – угроза обществу 21 века»; 

«Терроризм не имеет границ» 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

октябрь 

 

«Самый большой урок в мире». Подготовка 

детей к действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций» 

октябрь 

 

«Терроризм, его причины и последствия» февраль  

3. Классные часы и беседы по плану ОО школа Матвеева К.В. обучающиеся 

4. Практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и учащихся в случае 

возникновения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций 

По плану 

 (4 раза в год) 

школа Михаевич В.К. 

 

Сотрудники 

обучающиеся 

5. Практические занятия по эвакуации при 

возникновении ЧС 

1 раз в четверть школа Михаевич В.К. 

 

Сотрудники 

обучающиеся 

6. Тематические уроки, встречи с участниками 

ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии  

апрель школа Михаевич В.К. 

 

обучающиеся 

7.  Общешкольные акции «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. День памяти жертв 

Беслана», «Россия против террора» 

 

сентябрь 

школа Матвеева К.В. 

 

обучающиеся 

8. Участие в акции СВЕЧА памяти жертв 

террористических акций 

сентябрь школа Матвеева К.В. обучающиеся 



9. Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

октябрь школа Матвеева К.В. 

 

обучающиеся 

10. Неделя безопасного Интернета «безопасность 

в глобальной сети» 

февраль школа Матвеева К.В. обучающиеся 

Работа с педагогами 

1. Инструктивные занятия в течение 

учебного года 

школа Михаевич В.К. 

 

педагоги школы 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки, инструкции и т.д.) 

в течение 

учебного года 

школа Михаевич В.К. 

 

педагоги школы 

3. Методические объединения классных 

руководителей 

сентябрь 

январь 

школа Матвеева К.В. педагоги школы 

Работа с родителями 

1. Включение следующих тем в проведение 

классных и общешкольных родительских 

собраний: 

- об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости 

участия в акциях  экстремистской 

направленности; 

- о профилактике экстремистских проявлений 

в молодежной среде; 

- «Безопасность вашего ребенка в школе и 

дома»; 

- «Информационная безопасность 

подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было беды» 

по плану 

работы 

школа Матвеева К.В. родители 

2. Информационно-методические материалы 

(памятки) 

в течение 

учебного года 

школа Педагог-

организатор по 

ОБЖ Михаевич 

В.К. 

родители 

 


