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Отчет о  выполнении  мероприятий 

по антитеррористической защищённости 

за 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный   

1 2 3 4   

1. Организационно-распорядительная деятельность   

1 Разработаны  планирующие документы  по 

вопросам  антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь  Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

  

2 Выполнена  работа по организации 

деятельности ОУ по антитеррористической 

защищенности 

Сентябрь Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

  

3 Издан  приказа «Об улучшении 

антитеррористической защищенности» 

Сентябрь Директор 
  

4 Проводился контроль  за проведением 

мероприятий по соблюдению режима 

безопасности 

В течение 

года 

 Директор 

  

2. Предупредительные меры режима безопасности   

1 Усилен  режим  пропуска в учреждение путем 

осуществления непрерывного контроля за 

входом 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

администрация 

школы 

  

2 Проводилось  наблюдение за автотранспортом, 

оставленным на длительное время в 

непосредственной близости у здания школы 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

  

3 Проводилось  обследование территории на 

предмет обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов 

Ежедневно Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, сторож 

  

4 Проводились  проверки  состояния  

эвакуационных выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, 

незагроможденность проходов) 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 
  

5 Обеспечено хранения ключей от запасных 

выходов из здания на посту охраны 

Постоянно  завхоз 
  

6 Проводились  проверки системы звонкового и 

громкоговорящего оповещения сотрудников и 

1 раз в 

четверть 

Преподаватель – 

организатор 
  



обучающихся для доведения сигналов об 

эвакуации 

ОБЖ 

7 Заключены  договора  на техническое 

обслуживание    

Январь Директор 
  

8 Организовано  взаимодействие  с 

правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, вспомогательными 

структурами и общественными организациями 

по вопросу антитеррористической 

защищенности школы 

В течение 

года 

Директор, 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 
  

3. Обучение и  проведение инструктажей   

  Проводились  систематические  инструктажи  

с работниками  и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

классные 

руководители 

  

2 Проводились  инструктажи   по пропускному 

режиму в здание школы 

Ежедневно Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

  

3 Отрабатывались  практические  действия по 

эвакуации персонала и  обучающихся по 

сигналу тревоги 

1 раз в 

полугодие 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

  

4 Изучались   вопросы антитеррористической 

защищенности в рамках предметов ОБЖ и 

окружающий мир (согласно школьной 

программы) 

В течение 

года 

Преподаватель 

 ОБЖ, учителя   

4.Совершенствование учебной материально-технической базы школы   

1 Оформлены  стенды  и приобретены  

наглядные  пособия  по антитеррористической 

защищенности 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

  

2 Приобретены  наглядные  пособия, учебная 

литература  по безопасности и 

антитеррористической защищенности 

В течение 

года 

 директор 

  

3 Разработаны, размножены и выданы  

классным руководителям нормативные 

документы, учебно-методические  пособия  и 

учебная  литература  по безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ   

Работа с обучающимися 

1 Проведены занятия, тематические беседы: 

«Как я должен поступать»; «Как вызвать 

полицию»; «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии» 

по плану классные 

руководители 



2 Включены  в годовые и месячные планы 

воспитательной работы встречи  с 

сотрудниками правоохранительных органов 

по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?» 

по плану классные 

руководители 

3 Организовывались выставки детских 

рисунков: «Я хочу жить счастливо» 

февраль учитель ИЗО 

4 Проведены  дидактические  игры  в 1 – 5 

классах «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

март классные 

руководители 

5 Тренировочные эвакуации 1 раз в 

четверть 

директор школы 

6 Проведены  конкурсы, викторины, игровые 

занятия, беседы по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Проведены  беседы  с родителями о режиме 

посещения школы 

постоянно классные 

руководители 

2 Общешкольное родительское собрание по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

2 раза в год администрация 

школы 

3 Оформлены  информационные  уголки по плану преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 


