
  

План мероприятий 

по профилактике экстремистской деятельности 

в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

в 2018-2019 уч. году 
 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком,  внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения 

на наличие подозрительных 

предметов. 

Дежурный 

администратор, педагог, 

проводящий занятие, 

внеучебное или 

внеклассное 

мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Дежурный 

администратор, 

охранник. 

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности. 

Заместитель директора 

по АХР. 

Проверка исправности работы 

системы оповещения, тревожной 

сигнализации, пожарной 

сигнализации и других 

инженерных систем 

жизнеобеспечения, 

(автоматического пожаротушения 

и т.п.) 

Заместитель директора 

по АХР. 

Контроль соблюдения 

пропускного режима. 

Охранник, вахтер. 

 

 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности. 

Заместитель директор по 

АХР. 

 

Осмотр неиспользуемых 

помещений (щитовых, чердаков, 

подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Заместитель директор по 

АХР. 

 

 

 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и 

Директор 



Август т.п.) безопасности 

образовательного процесса. 

 

 

 

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении 

«Дня знаний». 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Встреча учащихся с 

представителями ОВД. 

Заместитель директора по  

ВР 

Проведение «Урок безопасности», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Беседа с учащимися о 

последствиях ложных сообщений 

о готовящихся террористических 

актах с приглашением 

инспекторов ОУУПиДН. 

Заместитель директора 

по  ВР 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся. 

Директор 

 

Октябрь 

Встреча учащихся с 

представителями  ГИБДД. 

Заместитель директора 

по  ВР 

Проведение классных часов на 

тему Толерантности (День 

Толерантности 16 ноября). 

Заместитель директора 

по  ВР 

Ноябрь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

при проведении новогодних 

мероприятий. 

Директор 

Заместитель директора по  

ВВР 

 

Декабрь Встреча учащихся с 

представителями ОВД. 

Заместитель директора 

по  ВР 

 

 

Январь 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни. 

Директор 

 

 

Февраль 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

при проведении праздника «День 

защитника Отечества». 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Март 

Встреча учащихся с 

представителями ГИБДД. 

Заместитель директора по 

ВР 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

Директор 

Заместитель директора по 



дополнительных мер безопасности 

при проведении  праздника 

«Международный женский день». 

ВР 

Апрель Проведение классных часов на 

тему «Терроризм-угроза 

обществу». 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Май 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

при проведение  праздника 

«Последний звонок». 

 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

Июнь 

Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в пришкольном 

лагере. 

Директор  

Заместитель директора по 

ВР 

Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

при проведении на выпускных 

вечерах. 

Директор  

Заместитель директора по 

ВР 

 
 

Заместитель директора по ВР                       Н.В. Ермолович 


