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План  
работы  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 и т.д.)  на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 
исполнения 

Участники мероприятия Ответственный 

1 Обновление и корректировка документов нормативно-правовой 
базы по безопасной организации учебно-воспитательного 
процесса в школе-интернате 

август Администрация  
школы-интерната 

Администрация  
школы-интерната 

2 Оформление (обновление) специальных информационных 
стендов 

август Зам. директора по 
безопасности 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

3 Совещания антитеррористической комиссии август 
ноябрь 

май 

Антитеррористическая 
комиссия 

Администрация 
Школы-интерната 

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

август Зам. директора по 
безопасности 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.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 

постоянно Зам. директора по 
безопасности, дежурные 
администраторы, охрана 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

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

постоянно Зам. директора по 
безопасности, дежурные 
администраторы, зам. 
директора по АХЧ, охрана 

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

7 Проведение обследования территории на предмет обнаружения ежедневно Зам. директора по Зам. директора по 



подозрительных, незнакомых предметов безопасности, зам. 
директора по АХЧ, охрана 

безопасности Лузан Л.А. 

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

ежедневно Зам. директора по 
безопасности, зам. 
директора по АХЧ, охрана 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

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

постоянно Зам. директора по АХЧ, 
охрана 
 

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 

По мере 
необходимости 

Зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.   

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

11 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 
органами местного самоуправления, вспомогательными 
структурами и общественными организациями 

В течение года Директор школы-
интерната, представители 
правоохранительных 
органов, органов местного 
самоуправления, 
вспомогательных структур 
и общественных 
организаций 

Директор школы-интерната 
Внукова И.В. 

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

август 
январь 

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по УМР , 
классные воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по УМР 
Пидимова П.Т. 

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

сентябрь, далее в 
течение года, по 

мере 
необходимости 

Родители, зам. директора 
по безопасности , зам. 
директора по УВР 

 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А., 
зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н. 

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

сентябрь 
февраль 

в течение года 

Родители, зам. директора 
по УВР, зам. директора по 
УМР,  зам. директора по 
безопасности, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

15 Инструктажи классных воспитателей, воспитателей, 
обслуживающего персонала об усилении бдительности по 
вопросу недопущения общения воспитанников с посторонними 

август 
декабрь 

Сотрудники школы-
интерната, зам. директора 
по безопасности 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 



лицами, о действиях в случае ЧП, о правильности действий при 
получении анонимного звонка с угрозами проведения 
террористического акта 

16  Систематические инструктажи обучающихся по темам: 
- «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 
предметов»; 
-  «Действия при угрозе террористического акта»; 
-  «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 
заложники» 

1 раз в четверть Обучающиеся, зам. 
директора по безопасности, 
зам. директора по УВР, 
классные воспитатели, 
воспитатели 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А.., 
зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н. 

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

сентябрь 
февраль 

Сотрудники школы-
интерната, зам. директора 
по безопасности 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

18 Проведение мероприятий по обучению обучающихся 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?» 
- «Антитеррористическая безопасность» 
- «Культура общения- способ организации жизни» др. 

1 раз  
в месяц 

Обучающиеся, зам. 
директора по безопасности, 
зам. директора по УВР, 
классные воспитатели, 
воспитатели, учителя 
русского языка и чтения, 
специалисты школы-
интерната 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А., 
зам. директора по УВР: 

Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н. 

19 Объектовые тренировки по эвакуации сотрудников и 
обучающихся учебного и спального корпусов. Отработка 
практических действий при эвакуации по сигналу тревоги. 

декабрь 
март 

Обучающиеся, сотрудники 
школы-интерната, родители 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А., 
зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н., классные 
руководители, воспитатели 

20 Контроль по соблюдению режима безопасности за проведением 
воспитательных мероприятий  

в течение года Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели, 
учителя 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А., 
зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н., классные 
руководители, воспитатели 

21 Организация дежурства родителей при проведении 
воспитательных мероприятий, экзаменов 

В течение года Родители, дежурные 
учителя, дежурный 
администратор 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А., 
зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н., дежурные учителя, 



дежурный администратор 
(по графику) 

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

в течение года Администрация школы-
интерната 

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

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

в течение года Зам. директора по УВР, 
зам. директора по 
безопасности 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В., 
ответственные за 
проведение мероприятий 

24 Классные часы, беседы с воспитанниками 
 1 – 9-х классов по правилам поведения на каникулах (ОБЖ).  
Инструктаж по поведению в случае ЧС. 

4 раза в год Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по безопасности, 
классные воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по безопасности 
Лузан Л.А. 

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

По графику Обучающиеся, классные 
воспитатели, дежурный 
классный воспитатель, 
организатор, социальные 
педагоги, психологи, 
медсестра, 
администрация 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В., 
организатор Файзуллина 
Т.Р. 

26 Проведение цикла бесед для воспитанников  
8-9-х классов на тему: «Я – против насилия человека над 
человеком!», «Терроризм – реальная угроза!», «Признаки 
подготовки террористического акта», «Твои действия в зоне 
совершении террористического акта» и др. (факультатив 
«ОБЖ») 

в течение года Обучающиеся, 
руководитель факультатива 

Зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А.. 

27 Уроки Мира, классные часы, посвященные  трагедии в Беслане сентябрь Обучающиеся, классные 
воспитатели,  
социальные педагоги, 
педагоги-психологи  

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

28 Проведение мероприятий  в рамках Всероссийского урока по 
борьбе с терроризмом (классные часы, беседы, занятия, 
просмотр презентаций)  

сентябрь Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели, 
 педагоги, педагоги-
психологи 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н. 

29 Проведение мероприятий  в рамках Международного дня ноябрь Обучающиеся, классные Зам. директора по УВР: 



толерантности (классные часы, беседы, занятия, просмотр 
презентаций).  
Неделя толерантности в рамках Дня народного единства 

 
 

октябрь-ноябрь 

воспитатели, воспитатели, 
 педагоги, педагоги-
психологи 

Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н. 

30 Проведение мероприятий, посвященных Дню народного 
единства 

ноябрь Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н. 

31 Единый День профилактики (2 раза в год) 27.09.2019 г. 
21.02.2020 г. 

Главный специалист 
Отдела по делам 
несовершеннолетних 
Администрации города 
Подольска, сотрудники  
Наркодиспансера, психолог 
МУ ЦСППМ «Юность», 
инспектор ОУУП и ПДН, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних  IV 
ОП УМВД России по 
городскому округу 
Подольск,  обучающиеся, 
родители, классные 
воспитатели, педагоги-
психологи, социальные 
педагоги 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н., зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

32 « Месячник  по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территории города Подольска от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера» 

По плану 
Комитета по 
образованию 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели, 
приглашенные 
специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н., зам. директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

33 Проведение диктантов и контрольного списывания на уроках 
русского языка по теме антитеррористической  безопасности 

в течение года Учителя русского языка и 
чтения 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по УМР 
Пидимова П.Т. 

34 Проведение недели Памяти, посвященной Дню Победы май Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 

35 Проведение мероприятий, направленных на поддержку 
традиционных религиозных концессий, развитие национальных 
культур, воспитание толерантности (кружок «Основы 
православной культуры», групповые беседы: «Недопустимость 
конфликтов на национальной почве», «Мы разные, но страна у 

в течение года Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты школы-
интерната 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 
И.Н 



нас одна!» «Земля наш общий дом», «Содружество наций», 
«Дом, в котором всем тепло…»,  , «Люди разных наций и 
национальностей» и др.) 

36 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.) 

в течение года Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты школы-
интерната 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., Бучнева 

И.Н 

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

В течение года Обучающиеся, входящие в 
«группу риска», семьи 
«группы риска», зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по безопасности, 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по безопасности 
Лузан Л.А., специалисты, 
классные руководители 

38 Мероприятия в рамках Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности»  

сентябрь 2019 г Обучающиеся, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., 
зам.директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

39 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 
в осенне-зимний период и период ледостава 

октябрь - ноябрь 
2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., 
зам.директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

40 Интеллектуальная игра «Тропа пожарной 
безопасности».Конкурс рисунков на тему: «Пожарная 
безопасность».   

октябрь - ноябрь 
2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по УВР Бучнева 
И.Н. 

41 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 

В течение года Родители (законные 
представители), педагоги-
психологи, социальные 
педагоги, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В. 



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

март - апрель 
2020 г. 

 
май 2020 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., 
зам.директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

43 Мероприятия в рамках Единого урока по безопасности в сети  
«Интернет» в целях обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков 
ответственного и безопасного поведения в сети «Интернет». 

октябрь-ноябрь 
2019 г. 

Обучающиеся, классные 
воспитатели, специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В. 

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

Декабрь 2019 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по УВР Бучнева 
И.Н. 

45 Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийской недели безопасного Рунета  

февраль 2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В. 

46 Мероприятия  по профилактике бешенства март  2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., 
зам.директора по 
безопасности Лузан Л.А.. 

47 Межведомственная профилактическая акция «Безопасные окна»  апрель 2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В. 

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

апрель 2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, воспитатели 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., зам. 
директора по УВР Бучнева 
И.Н. 

49 Мероприятия  по профилактике клещевого энцефалита апрель  2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В., 
зам.директора по 
безопасности Лузан Л.А. 

50 Единый Урок безопасности.  
Единый День по пожарной безопасности в рамках 
Всероссийского Дня пожарной охраны России в 
общеобразовательных организациях Городского округа 
Подольск  

апрель 2020 г. Обучающиеся, классные 
воспитатели, специалисты 

Зам. директора по УВР: 
Литвиненко И.В. 

51 Отчетность зам. директора по УВР о проделанной работе по 
профилактике экстремизма, национализма и терроризма 

 

В конце 
учебного года 

 

Классные воспитатели, , 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
учителя индивидуального 
обучения 

Зам. директора по УВР 
Литвиненко И.В. 



 
 
 
Зам. директора по УВР:                                 И.В.Литвиненко 

 
 
 

 


