Утверждено:
приказом от 29.04.2013г. № 75

План мероприятий антитеррористической направленности
в МОУ «ООШ с. Уэлькаля» на период летних каникул и
на 2013-2014 учебный год
ИЮНЬ
№
1

Мероприятие

Ответственные
Начальник
лагеря

«Опасности летнего отпуска или как не стать игрушкой в чужих
руках» беседа для учащихся начальных классов.
2
«Террорист в офисе» - просмотр и обсуждение учебного фильма
3
Беседа с младшими школьниками «Никогда не разговаривай
с чужими людьми».

Начальник
лагеря
Начальник
лагеря

ИЮЛЬ
№
1.

Мероприятия

Ответственные
Учитель ОБЖ

Просмотр и обсуждение учебного видеофильма «Личная
безопасность на улице» с учащимися 2 и 4 классов
Администрация

2.

Учебная эвакуация по сигналу «Тревога»

3.

Инструктаж учащихся перед проведением мероприятия,
посвященного Дню Нептуна

Начальник лагеря

Завхоз
4.

Проверка помещений и прилегающей территории с
последующим составлением акта перед проведением
праздника, посвященного закрытию первой смены летнего
оздоровительного лагеря.

АВГУСТ
№

Мероприятия

1. Участие в виртуальной игре в компьютерном классе
2.

Проверка зданий и помещений перед началом учебного года

Оформление стенда «Антитеррор», обновление памяток и
3. инструкций к началу нового учебного года.

Ответственные
Учитель информатики,
воспитатели лагеря
Завхоз
Учитель ОБЖ

2013-2014 учебный год
Завхоз

Сентябрь

1.Регулярный обход здания школы, осмотр здания на предмет
обнаружения подозрительных предметов.
2.Совещание при директоре, ознакомление под подпись Директор школы
сотрудников
школы с
инструкциями
и приказами по
обеспечению антитеррористической защиты.
Учитель ОБЖ
3.«Захват заложников», «Освобождение заложников» - просмотр
и обсуждение с учащимися учебного видеофильма с
последующей проверкой знаний по тестовым контрольным
вопросам.

Октябрь

Завхоз
1.Регулярный обход здания школы, осмотр здания на предмет
обнаружения подозрительных предметов.
Учитель ОБЖ
2.Беседа с учащимися о правилах действий при захвате
заложников.
3.Беседа с младшими школьниками «Никогда не разговаривай
с чужими людьми».

Ноябрь

1. Регулярный обход здания школы, осмотр здания на предмет
обнаружения подозрительных предметов.

Классные
руководители

Завхоз

2. Беседы с учениками средних классов о правилах действий
в случае обнаружения подозрительных предметов.

Классные
руководители

3. Действия при угрозе химического или биологического
терроризма инструктаж с сотрудниками школы

Учитель ОБЖ

Декабрь

1. Беседы с учащимися школы о правилах действий в случае
угрожающих телефонных звонков и при поступлении угрозы в
письменной форме.
2. Действия при стрельбе и при взрыве здания - инструктаж с
сотрудниками школы.

Учитель ОБЖ

Участковый
инспектор

3.Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе
Просмотр учебного видеофильма.

Завуч

4.Проверка зданий и помещений перед проведением новогодних
праздников.

Завхоз

ЯНВАРЬ
№

Мероприятия

Обновление памяток в дошкольном отделении:
Меры защиты при проведении террористических актов;
Как вести себя при похищении и став заложником
1
террористов;
Действия при получении информации о наличии
признаков
возможных намерений по подготовке терактов, диверсий.
Рассмотрение и обсуждение вопроса выполнения учащимися,
2 педагогами инструкций антитеррористической направленности
на заседании педагогического совета

Ответственные
Заместитель
директора
школы поДО

завуч,
завхоз,
учитель ОБЖ
завхоз

Проверка помещений и прилегающей территории с
3 последующим составлением акта перед проведением смотра
строя и песни.

ФЕВРАЛЬ
№

Мероприятия
Поиск и изучение информации, проведение викторин и тестов в
1 режиме online во внеурочное время с использованием сети
Интерне на сайте http://www.spas-extreme.ru
Инструктаж учащихся перед проведением общешкольного
2
мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества.

Ответственные
Учитель
информатики

Учитель ОБЖ,
классные
руководители
Завхоз

Проверка помещений и прилегающей территории с
3 последующим составлением акта перед проведением смотра
строя и песни.

МАРТ
№

Мероприятия
Поиск и изучение информации, проведение викторин и тестов в
режиме online во внеурочное время с использованием сети
1
Интерне на сайте http://www.аntiterror.ru
Инструктаж с учащимися о правилах поведения при
обнаружении подозрительных предметов и лиц во время
2
весенних каникул.

Ответственные
Классные
руководители
Учитель ОБЖ

АПРЕЛЬ
№

Мероприятия

Ответственные
Классные
руководители

1 Учебная эвакуация по сигналу «Тревога»

Учитель ОБЖ
Проведение викторины «Антитеррор» в режиме online с
2
использованием сети Интерне на сайте http:// antiterror.ntvru.com

МАЙ
№

Мероприятия

Ответственные
Завхоз

Проверка
помещений
и
прилегающей
территории
с
1 последующим
составлением
акта
перед
проведением
общешкольных мероприятий посвященных Дню Победы.
УчительОБЖ
Инструктаж учащихся перед проведением
2
мероприятия, посвященного Дню Победы.

общешкольного
Директор

Инструктаж сотрудников школы и детского сада перед
3 проведением общешкольного мероприятия, посвященного Дню
Победы.
Завуч
Составление графика дежурства на
4
мероприятий, посвящённых Дню Победы.

время

5 Дежурство на военном кладбище у братской могилы.

проведения
согласно
графику

29.04.2013 г. Учитель ОБЖ____________ Овчаров Ю.В.

