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п\п

1.
Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета 

профилактики, Штаба по воспитательной работе:
- -

-

1.1

О формах проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению асоциального 

поведения среди учащихся, проверке заний ст. 207 УК 

РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"

декабрь
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

1.2

Об усилении пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

образвательного учреждения, обсуждение алгоритма 

действий при чрезвычайной ситуации

сентябрь, май
Овсиенко М. С., 

ответственная по ВР

2. Назначение сотрудников, ответственных за 

безопасность при проведении массовых мероприятий

В  течение 

года

Василовская Т. Г., 

директор МБОУ ООШ 

№ 31

3

Предоставление в правоохранительные органы 

инфонмации о времени и месте проведеня массовых 

мероприятий

В  течение 

года

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

4
Организация работы отряда спасателей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций

В  течение 

года

Ковнерова Ю. В., 

ответственная по 

безопасности

5 Организация работы антитеррористической группы
В  течение 

года

Ковнерова Ю. В., 

ответственная по 

безопасности

6 Организация работы учебной группы ГО
В  течение 

года

Ковнерова Ю. В., 

ответственная по 

безопасности

7

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями, учителями-предметниками, 

родительской общественностью

В  течение 

года

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

До 31.10.15

До 28.12.15

До 18.03.16

До 27.05.16

1. Классные мероприятия: - - -

1.1 Инструктажи: - - -

1.1.1

№ 3.1 По правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов"

1.1.2 № 3.2 По антитеррористической безопасности

1.1.3 № 3.3 Правила поведения с незнакомыми людьми

1.1.4
№ 3.4 Как вести себя пр обнаружении незнакомых 

вещей

1.2
Беседа "О мерах по противодействию идеологии 

терроризма"
сентябрь

План мероприятий  по  обеспечению общественной и антитеррористической безопасности 

8

Освещение на сайте школы материалов по 

обеспечению антитеррористической безопасности Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

Работа с обучающимися

Мероприятия

Сроки 

проведения
Ответственные

Отметка о 

выполнении

Административные мероприятия

 в МБОУ ООШ № 31  на 2015-2016 учебный год

классные 

руководители, 

Ковнерова Ю. В., 

ответственная по 

безопасности

В  течение 

года

Классные 

руководители



1.3 Кл. час "Мы за безопасный образ жизни" октябрь

1.4 Беседа "Правила поведения в школе" ноябрь

1.5

Беседа "Недопустимость совершения противоправных 

деяний и ответственность за их совершение" декабрь

1.6
Беседа "Действия населени при различного рода ЧС"

январь

1.7 Кл. час "Осторожно, рядом опасный человек" февраль

1.8 Беседа "Осторожно, терроризм!" март

1.9 Кл. час "Один дома" апрель

1.10

Беседа  "Правила поведения в период ухудшения 

террористической обстановки, при встрече с 

незнакомыми людьми "

май

Внеклассные мероприятия: - - -

2.1
Конкурс социальных плакатов "Кубань - территория 

безопасности"
сентябрь

2.2 Викторина "Как определить террориста" октябрь

2.3
Конкурс сочинений "Я выбираю ответственность"

декабрь

2.4
Викторина "Антитеррористическая безопасность"

апрель

2.5
Конкурс детского творчества "Многонациональная 

Кубань"
май

1. Родительский лекторий: - - -

1.1 Антитеррористическая безопасность октябрь

1.2
О недопущении совершения актов вандализма в 

отношении объектов культуры и Воинской славы апрель

1.3

Профилактика девиантного поведения, 

противодействия вовлечению детей и молодежи в 

преступную и антиобщественную деятельность. май

2 Индивидуальные консультации
в  течение 

года

Классные 

руководители

Работа с родителями

Овсиенко М. С., 

Ответственная по ВР

Классные 

руководители


