
 



 распоряжений, утверждение планов, графиков и 

т.п.) безопасности ремонтных работ 

  

З. Работа с педагогическим коллективом 

3.1 Ознакомление с Положениями, Инструкциями, 

Памятками и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с вновь 

прибывшими работниками 

В течение 

года 

администрация 

3.2. Ознакомление классных руководителей и 

педагогического состава с изменениями, 

внесенными в положения, инструкции и другую 

документацию по обеспечению безопасности 

учащихся 

В течение 

года 

ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

 

3.3. Ознакомление участников (работников, учащихся 

и их родителей) массовых мероприятий и 

выездных мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

В течение 

года 

ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

 

4. Работа с учащимися 

4.1 Проведение инструктажа учащихся по «Пожарной 

безопасности», с правилами поведения в ЧС, 

правилами поведения в школе, о последствии 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

Сентяб

рь, 

январ

ь 

Педагог –

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

4.2 Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет границ» 

первая 

неделя 

сентяб

ря 

Педагог –организатор 
ОБЖ, классные 

руководители 

4.3 Неделя безопасности детей  и подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке детей и 

подростков к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций; 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и социуме» 

октябр

ь 

Социальный 

педагог Педагог – 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

4.4 Проведение инструктажа перед каникулами 

«Правила безопасности во время массовых 

праздников» 

Перед 

каникулам

и и 

массовыми 

мероприят

ия 

ми 

Классные  

руководители 

4.5. Проведение плановой эвакуации октябр

ь 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

4.6 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет» (1-4 классы) 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



4.7 Неделя толерантности ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

4.8 
Месяц правовых знаний: 

Выставка в библиотеке «Правовая культура 

человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской 

Федерации. Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

Ноябр

ь- 

декабр

ь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители, 

Заведующая 

библиотекой 

4.9 Проведение инструктажа перед каникулами 

«Правила безопасности 

во время массовых праздников», 

1 «Правила безопасности при обращении

 с пиротехникой» 

2. Правила поведения на дорогах 

декабрь Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

4.10 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете» Профилактическая

 беседа безопасность. Административная и 

уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

февра

ль 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

4.11 Проведение плановой эвакуации март Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

Классные руководители 

4.12 
Месячник медиации 

апрель Заместитель директора 

по ВР , социальный 

педагог 

Классные руководители 

5. Работа с родителями 

5.1 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.2 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся на сайте школы - 

страница «Безопасность» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



5.3 Родительский лекторий  по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков в 

образовательных организациях. Родительская 

гостиная по профилактике экстремизма 

«Вовлечение детей  и подростков в 

экстремистские группировки и экстремистские 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,  советник 

директора по 

воспитательной работе 

Классные руководители 

социальный педагог 

 религиозные группы»   

 


