
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Отчет  

о работе  по профилактике экстремизма, национализма и терроризма среди несовершеннолетних и проведению 
мероприятий по безопасности (пожарная безопасность детей, безопасность учащихся в каникулярное время, 

безопасность детей и подростков около водоемов ) 
 за 2018 – 2019 учебный год 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Работа  по профилактике экстремизма, национализма и терроризма 
1 Обновление и корректировка документов нормативно-

правовой базы по безопасной организации учебно-
воспитательного процесса в школе-интернате 

Документы обновлены Администрация  
школы-интерната 

2 Оформление (обновление) специальных информационных 
стендов 

Оформлено 4 стенда Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

3 Совещания антитеррористической комиссии 31.08.2018 г. 
Август 2019 г. 

Администрация 
школы-интерната 

4 Обследование школы на предмет оценки уровня 
антитеррористической защищённости, эффективности 
охранно-пропускного режима в зданиях школы-интерната. 

21.12.2018 г. Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А. 

5 Усиление пропускного  режима  в учреждение путём 
осуществления непрерывного контроля  за входом в целях 
обеспечения защиты от несанкционированных 
проникновений в здания школы-интерната и использования 
их в качестве объектов  диверсионно-террористических 
актов 

Пропускной режим: 
Для посетителей и родителей (законных 
представителей) запись по паспорту с 
внесением данных в журнал посещений, для 
учителей – по пропускам с записью прихода и 
ухода в журнале (с выставлением времени), 
для обучающихся – по пропускам (бейджики) 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А. 

6 Контроль за автотранспортом, припаркованным в 
непосредственной близости у здания школы-интерната 

Родители (законные представители) 
производят высадку и посадку детей-
инвалидов  на специализированной стоянке. 
Стоянка для машин сотрудников школы-
интерната  организована на территории 
школы-интерната у бокового въезда. Ворота 
открываются и закрываются сотрудником 
охраны. 
Для транспорта, находящегося на балансе 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А., дежурные 
администраторы (по графику), 
зам. директора по АХЧ 
Федорова Г.М., охрана 



школы-интерната организована стояка перед 
центральным входом, на территории школы-
интерната. 
Контроль за автотранспортом ведется 
сотрудником охраны и заместителем 
директора по безопасности Стениным  С.Н. 
(внешние камеры наблюдения) 

7 Проведение обследования территории на предмет 
обнаружения подозрительных, незнакомых предметов 

Ежедневно, в начале и в конце рабочего дня 
заместителем директора по безопасности 

Космочевским  В.А.., заместителем директора 
по АХЧ Федоровой Г.М., сотрудником охраны 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А. 

8 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и 
путей эвакуации (исправность дверных замков, 
незагроможденность  проходов) 

Ежедневно, в начале и в конце рабочего дня 
заместителем директора по безопасности 

Космочевским В.А. заместителем директора по 
АХЧ Федоровой Г.М., сотрудником охраны 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А. 

9 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из 
здания в установленном месте 

Ключи находятся на стенде у охраны, 
дубликаты – в кабинете  заместителя 
директора по АХЧ Федоровой Г.М. 

Зам. директора по АХЧ 
Федорова Г.М. 

10 Проведение проверки системы звонкового и 
громкоговорящего оповещения сотрудников и обучающихся 
для доведения сигналов и соответствующих команд. 
Проведение  проверки системы аварийной подсветки 
указателей маршрутов эвакуации 

Проверка проводится по мере необходимости 
заместителем директора  по безопасности  

Космочевским В.А. 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А.   

11 Составление графика дежурства администрации, 
педагогического персонала, классов по школе и столовой 

Графики дежурства администрации, 
педагогического персонала, классов по школе-

интернату и столовой были составлены 
заместителями директора по УВР и УМР, 
классными воспитателями, утверждены  

директором школы-интерната и размещены на 
соответствующих стендах  01.09.2018 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. директора 
по УМР Пидимова П.Т. 

12 Ознакомление родителей (законных представителей) 
обучающихся с пропускным режимом, расписанием 
приемных часов администрации, правилами посещения 
школы и иной документацией по обеспечению личной 
безопасности обучающихся 

Ознакомление родителей (законных 
представителей) обучающихся с пропускным 

режимом, расписанием приемных часов 
администрации, правилами посещения школы 
и иной документацией по обеспечению личной 
безопасности обучающихся было проведено на 
сборе 31.08.2018 г. (классные воспитатели), на 
групповых беседах с родителями 03.09.2018 г. 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А.., зам. 
директора по УВР: Куликова 
Н.П., Бучнева И.Н. 



(классные воспитатели), на общешкольном 
родительском собрании  27.09.2018 г 

(заместители директора по УВР Куликова 
Н.П., Бучнева И.Н., заместитель директора по 
УМР Пидимова П.Т., заместитель директора 

по безопасности Космочевский В.А.) 
13 Проведение общешкольных 

 
 и классных родительских собраний  по профилактике 
предупреждения распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодежи, вопросам воспитания 
межнациональной и межрелигиозной толерантности 

Общешкольные родительские собрания: 
27.09.2018 г, 23.11.2018 г., 21.02.2019 г., 
20.04.2019 г., 17.05.2019 г.  
Классные родительские собрания: 

(38) 
 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

14 Инструктажи классных воспитателей, воспитателей, 
обслуживающего персонала об усилении бдительности по 
вопросу недопущения общения воспитанников с 
посторонними лицами, о действиях в случае ЧП, о 
правильности действий при получении анонимного звонка с 
угрозами проведения террористического акта 

31.08.2018 г., 21.12.2018 г. 
 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А. 

15  Систематические инструктажи обучающихся  1 раз в четверть 
- «Действия при обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов»; 
-  «Действия при угрозе террористического 
акта»; 
-  «Правила поведения и порядок действий, 
если вас захватили в заложники» 
 - «Правила безопасности в летний период» 

 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А., зам. 
директора по УВР: Куликова 
Н.П., Бучнева И.Н. 

16 Проведение мероприятий по обучению сотрудников школы-
интерната действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных 
террористическими актами (лекция, беседа, презентация) 

07.09.2018 г. – Беседа «Ваши действия при ЧС, 
вызванной террористическим актом» 

15.02.2019 г. – Беседа «Алгоритм действий 
сотрудников школы-интерната при пожаре» 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А. 

17 Проведение мероприятий по обучению воспитанников 
школы-интерната действиям в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных террористическими актами (классный час, 
групповая беседа, индивидуальная беседа, тематическая 
презентация, практическое  занятие, составление рассказа, 
диктант, общешкольная линейка) по темам: 
- «Что такое терроризм?» 

07.09.2018 г. – Беседа «Что такое ЧС и как 
вести себя при ЧС» 
09.11.2017 г. – Беседа «.Пожар и правила 
поведения при пожаре» 
14.12.2018 г. – Просмотр презентации 
«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 
25.01.2019 г. – Беседа с элементами диалога 

Зам. директора по УВР  
Куликова Н.П., .зам. директора 
по безопасности Космочевский 
В.А. 



- «Антитеррористическая безопасность» 
- «Культура общения- способ организации жизни» др. 

«Вместе против терроризма и экстремизма» 
15.03.2019 г. – Беседа «Экстремизм – это 
опасно!» 
12.04.2019 г. Беседа «Явление экстремизма в 
молодежной среде: фанат, спортивный 
болельщик, экстремист» 

17.05.2019 г. – Беседа «Будь бдителен!» 
18 Объектовые тренировки по эвакуации сотрудников и 

воспитанников учебного и спального корпусов. Отработка 
практических действий при эвакуации по сигналу тревоги. 

07.09.2018 г., 14.09.2018 г., 04.10.2018 г., 
23.01.2019 г., 14.02.2019 г., 15.03.2019 г., 
26.03.2019 г., 21.05.2019 г. 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А., зам. 
директора по УВР: Куликова 
Н.П., Бучнева И.Н., классные 
руководители, воспитатели 

19 Контроль по соблюдению режима безопасности за 
проведением воспитательных мероприятий  

Обеспечение антитеррористической 
защищенности, обеспечение  пожарной и 
электробезопасности, охрана труда и техника 
безопасности, 
индивидуальная безопасность личности, 
обеспечение экологической безопасности:  

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А., зам. 
директора по УВР: Куликова 
Н.П., Бучнева И.Н., классные 
воспитатели, воспитатели 

20 Организация дежурства родителей при проведении 
воспитательных мероприятий, экзаменов 

Дежурство родителей (законных 
представителей): 

03.09.2018 г. Торжественная линейка ( 
Безопасность детей, подозрительные лица, 
парковка машин, не имеющих пропуска и т.п.). 
28.09.2018 г. – День профилактики 
правонарушений,  22.02.2019 г. – . Лень 
профилактики экстремизма и терроризма 
(Дежурство по школе-интернату) 
23.01.2019 г.– Новогодние праздники  
(Дежурство по школе-интернату. Безопасность 
детей, бесхозные предметы, подозрительные 
лица, парковка машин, не имеющих пропуска 
и т.п.) 
23.05.2019 г., 24.05.2019 г. – Праздники 
«Прощание с начальной школой», «Последний 
звонок» (Дежурство по школе-интернату) 
29.05.2019 г. – 30.05.2019 г. – сдача экзаменов 
(Дежурство по школе-интернату, кормление 
детей) 

Зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А., зам. 
директора по УВР: Куликова 
Н.П., Бучнева И.Н., дежурные 
учителя, дежурный 
администратор (по графику) 



14.06.2019 г. – Торжественная выдача 
свидетельств (Дежурство по школе-интернату) 

21 Документационное обеспечение (издание необходимых 
приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и 
т.п.) выездных мероприятий для учащихся 

При проведении выездных мероприятий 
издавались приказы по школе-интернату «Об 
ответственности за жизнь и здоровье детей» с 
приложением списков учащихся с 
контактными телефонами родителей 
(законных представителей)  и 
сопровождающих с контактными телефонами 
(Приказы по основной деятельности) 

Директор школы-интерната 
Внукова И.В., зам. директора по 
УВР Куликова Н.П., 
ответственные за проведение 
мероприятий  

22 Ознакомление участников (педагогов и  учащихся) 
выездных мероприятий  с необходимой документацией по 
обеспечению безопасности 

Педагоги, сопровождающие детей в поездке, 
были ознакомлены с приказами под роспись, с 
получением копии приказа на руки. 
проинструктированы по ТБ зам. директора по 
безопасности, зам. директора по УВР 

С учащимися были проведены необходимые 
инструктажи по ТБ зам. директора по 

безопасности, зам. директора по УВР с 
записью в журнал инструктажей под роспись 

самих учащихся с 14 лет или под роспись 
проводивших инструктаж (до 14 лет) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., ответственные 
за проведение мероприятий 

23 Групповые профилактические беседы с обучающимися 1-9-х 
классов по правилам поведения на каникулах 

Проведено 82 беседы (ОБЖ, ППБ, ДД, правила 
поведения на водоемах, правила поведения в 
зоне ж/д, неукоснительное соблюдение Закона 
МО № 148/2009 – ОЗ от 14.12.2009 г. «О мерах 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью и развитию несовершеннолетних в 
Московской области», правила поведения в 
общественных местах, правила поведения при 
ЧС). 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам. директора 
по безопасности Космочевский 
В.А., социальный педагог 
Слезкина Е.В., кл.руководители  

24 Включение бесед по противодействию экстремистским,  
националистическим  проявлениям  и антитеррористической 
безопасности 
в среде обучающихся в тематику общешкольных линеек. 

08.10.2018 г.,12.11.2018 г.,17.12.2018 г., 
14.01.2019 г., 21.01.2019 г.,28.01.2019 г., 
18.02.2019 г., 04.03.2019 г.,01.04.2019 г., 
20.05.2019 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П.,зам. директора 
по безопасности Космочевский 
В.А., 
организатор Файзуллина Т.Р. 

25 Единый День, посвященный Всероссийскому Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2018 .г. Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., 



  кл.руководители 
26 Неделя толерантности  12.11.2018 г. – 16.11.2018 г. 

(31 мероприятие) 
 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., 
кл.руководители 

27 Общешкольная  неделя правовых знаний 
 

10.12.2018 г. – 14.12.2018 г. 
(29 мероприятий) 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., 
кл.руководители 

28 Проведение мероприятий, посвященных Дню народного 
единства 

02.11.2018 г. 
Просмотр тематических к/ф ко Дню народного 

единства 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н. 

29 Единый День профилактики (2 раза в год) 28.09.2018 г. -  Единый день профилактики 
правонарушений несовершеннолетних: 
- Беседа «Наше здоровье в наших руках»; 
- Занятие с просмотром презентации «Жизнь 
прекрасна!»; 
- Занятие-сказка «У каждого есть выбор»; 
- « Семь профилактических бесед» 
- 2 занятия на развитие коммуникативных и 
личностных качеств 
 22.02.2019 г. День профилактики 
терроризма и экстремизма: 
- Беседа с просмотром презентации «Памятка 
безопасности»; 
- Беседа «Мы против экстремизма и 
терроризма»; 
- Беседа «Противодействие экстремизму и 
терроризму России»; 
- Занятие « Как жить в мире с другими»; 
  - Групповое занятие «Беседа о толерантности 
3- Занятие «Беседа о толерантности» с 
просмотром презентации по теме и 
последующим обсуждением с разъяснениями; 
- Беседа «Противодействие экстремизму и 
терроризму»; 

- 4 занятия « Как жить в мире с другими»; 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н., 
зам. директора по безопасности 
Космочевский В.А., педагоги-
психологи Новикова Н.Д., 
Литвиненко И.В., соц. педагог 
Слезкина Е.В. 

30 Проведение мероприятий, направленных на поддержку 
традиционных религиозных концессий, развитие 
национальных культур, воспитание толерантности (кружок 

14.09.20187 г. - Коррекционно-развивающие 
занятия «Круг друзей» (5-9 классы) 
14.09.2018 г. - Коррекционно-развивающие 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н., 
педагоги-психологи Новикова 



«Основы православной культуры», групповые беседы: 
«Недопустимость конфликтов на национальной почве», «Мы 
разные, но страна у нас одна!» «Земля наш общий дом», 
«Содружество наций», «Дом, в котором всем тепло…»,  , 
«Люди разных наций и национальностей» и др.) 

занятия «Портрет моего друга» (2-4 классы) 
05.10.2018 г. - Коррекционно-развивающие 
занятия по формированию навыков общения 
(1-9 классы) 
15.10.2018 г. - Коррекционно-развивающие 
занятия по развитию коммуникативных 
навыков «Моя семья» (1-9 классы) 
03.12.2018 г. - Открытое мероприятие "Мой 
прекрасный добрый мир (1-9 классы) 
06.03.2019 г. - Коррекционно-познавательное 
занятие «История Масленицы. Прощенное 
Воскресенье» 
29.04. 2019 г.– Музыкальное коррекционно-
развивающее  занятие «Русская частушка»  - 5-
8 кл.  

Н.Д., Литвиненко И.В. 

31 Проведение мероприятий по профилактике проявлений 
политического, национального, религиозного экстремизма и 
информирование об уголовной и административной 
ответственности за совершение противоправных действий 
(«Последствия террористических актов», «Уголовная и 
административная  ответственность за правонарушения», 
«Ксенофобия. Проявление и юридическая ответственность», 
«Националистические организации, их противоправная 
деятельность» и др.) 

03.09.2018 г. - «Терроризм – угроза жизни» (5-
9 классы) 

28.09.2018 г. – «Запрещенные на территории 
РФ экстремистские организации и их 
символика» (8-9 классы) 
21.02.2019 г. – «Кто такие националисты и 
какова их деятельность?» (9 классы) 
19.04.2019 г. – «Ксенофобия и агрессивное 
поведение. Ненависть, возникшая на почве 
ксенофобии. Какими не надо быть» (9 классы) 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева И.Н 

32 Организация индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними воспитанниками и семьями, 
состоящими на различных видах учёта 

Работа с несовершеннолетними 
воспитанниками и семьями, состоящими на 

различных видах учёта велась по 
индивидуальным профилактическим 

программам 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., специалисты, 
классные руководители 

Проведение мероприятий по безопасности (пожарная безопасность детей, безопасность учащихся в каникулярное время, безопасность детей 
и подростков около водоемов) 
33 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период и период ледостава 
05.10.2018 г. - Размещение памяток для 
воспитанников и родителей по поведению на 
водоемах в зимний период на сайте школы-
интерната 
19.11.2018 г. – Проведение инструктажа с 
обучающимися воспитанниками об опасности 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам.директора 
по безопасности Космочевский 
В.А. 



нахождения на льду водоемов в осенне-зимний 
период и период ледостава 
22.10.2018 г., 12.11.2018 г., 26.11.2018 г. - 
Включение бесед по предупреждению 
несчастных случаев в тематику школьных 
линеек в начальной школе и среднем звене. 
19.11.2018 г. – 23.11.2018 г. – Цикл занятий 
«Безопасность поведения на водоемах и вблизи 
них в осенне-зимний период» 
21.11.2018 г. – Беседа с просмотром 
презентации «Правила поведения на водоемах 
в осенне-зимний период. Зимние спасательные 
средства и способы их применения» 
 23.11.2018 г. – Просмотр тематических 
видеороликов 
01.10.2018 г. – 26.11.2018 г. – Проведение 
классных часов, бесед, просмотр презентаций 
(1-9 классы) 

Проведено 34 мероприятия.  
 

34 Конкурс рисунков на тему: «Пожарная безопасность».   19.10.2018 г. Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам. директора 
по УВР Бучнева И.Н., педагог 
дополнительного образования 
Климашевская АП. 

35 Проведение общешкольных 
 
 и классных родительских собраний  с участием 
представителей правоохранительных органов и других 
специалистов системы профилактики Г.о. Подольск с целью 
профилактики преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 

Общешкольные родительские собрания 
 

21.02.2019 г. 
Классные родительские собрания 

(21) 
21.12.2018 г. – «Профилактика 

правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних» 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П. 

36 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 
объектах в весенне-летний период . 

01.03.2019 г. - Оформление наглядной 
агитации по правилам поведения детей на 
водоемах в весенне-летний период,  
размещение памяток для воспитанников и 
информации  родителей (законных 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам.директора 
по безопасности Космочевский 
В.А. 



представителей) по поведению на водоемах в 
весенне-летний период на сайте школы-
интерната и стендах. 
22.03.2019 г. – Проведение инструктажа с 
обучающимися воспитанниками по 
обеспечению безопасности на водных 
объектах в весенне-летний период . 
18.03.2019 г.-22.03.2019 г. – Проведение 
классных часов, бесед, просмотр презентаций 
(1-9 классы) 
Проведено 21 мероприятие.  
13.05.2019 г. – 17.05.2019 г. 
Проведение классных часов, бесед, просмотр 
презентаций (1-9 классы) 
Проведено 21 мероприятие.  

37 Беседа по профилактике детского травматизма: «Осторожно 
– лед!» 

Д30.11.2018 г. Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам. директора 
по УВР Бучнева И.Н. 

38 Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийской недели безопасного Рунета  

04.02.2019 г. - 14.02.2019 г. 
(21 мероприятие) 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П.  

39 Мероприятия  по профилактике бешенства 18.03.2019 г. – 22.03.2019 г.  
Количество обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями – 198 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам.директора 
по безопасности Космочевский 
В.А. 

40 Беседа «Как вести себя при пожаре» Практическое занятие 
«Эвакуация» 

21.05.2019 г. 
Количество обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями – 198 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам. директора 
по УВР Бучнева И.Н. 

41 Мероприятия  по профилактике клещевого энцефалита апрель  2018 г. 22.04.2019 г. – 26.04.20198 г. 
Количество обучающихся с ОВЗ, охваченных 
мероприятиями – 210 

 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., зам.директора 
по безопасности 
Космочевский В.А. 

42 Единый День по пожарной безопасности в рамках 
Всероссийского Дня пожарной охраны России  

26.04.2019 г. 
Проведено 39 мероприятий.  

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П.  

 
 
Директор школы-интерната:                        И.В.Внукова 
 
Зам. директора по УВР:                                 Н.П.Куликова 



 
 
 

 
 


