
Приложение 3  

к приказу от 31.08.2022 № 181-од 

 

План  

работы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»  

по профилактике экстремизма и терроризма,  

антитеррористическому просвещению обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Изучение документов: 

1.1 - Федеральный Закон РФ «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ; 

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный Закон № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 

29.05.2020 № 344 

сентябрь -  

октябрь 

Директор 

Афанасьева И.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И 

2 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися по 

темам: 

2.1 Действия при обнаружении подозрительных 

предметов 

Сентябрь, 

январь, 

 по мере 

необходимости 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И., 

классные 

руководители 

2.2 Действия при угрозе террористического акта 

2.3 Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

2.4 О порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов 

терроризма 

2.5 По обеспечению безопасности в школе и вне школы 

2.6 Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций 

перед 

проведением 

объектовых 

тренировок 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И., 

классные 

руководители 

2.7 По охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И., 

классные 

руководители 

3 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)  

3.1 Отработка знаний и правил личной и общественной 

безопасности при возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении подозрительных 

предметов 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

3.2 Подготовка учащихся к действиям в условиях 

чрезвычайных и опасных ситуаций 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 



4 Мероприятия по повышению антитеррористической защищённости и 

безопасности в ГОУ:  

4.1 Обеспечение пропускного режима в 

образовательном учреждении, въезд 

автотранспорта на территорию лицея: ведение 

журнала посетителей, въезда автотранспорта на 

территорию лицея 

в течение года Заместитель 

директора по АХР 

Корнеева Н.Г. 

4.2 Оснащение комплексными системами обеспечения 

безопасности (кнопками вызова полиции, 

системами автоматической пожарной 

сигнализации, системами оповещения и управления 

эвакуации, системами видеонаблюдения, системами 

контроля и управления доступом, охранной 

сигнализацией). Заключение договоров на оказание 

услуг по экстренному выезду наряда полиции на 

объекты образования по сигналам с кнопок 

тревожной сигнализации 

в течение года Заместитель 

директора по АХР 

Корнеева Н.Г. 

4.3 Дублирование сигналов о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной охраны 

в течение года Заместитель 

директора по АХР 

Корнеева Н.Г. 

4.4 Обновление паспорта безопасности объектов лицея в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

4.5 Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов, а также обследование прилегающих к 

лицею территорий на предмет выявления и 

принятия мер для эвакуации брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта 

в течение года Заместитель 

директора по АХР 

Корнеева Н.Г. 

4.6 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации, беспрепятственного 

проезда пожарной техники к зданиям, оснащение 

первичными средствами пожаротушения 

в течение года Заместитель 

директора по АХР 

Корнеева Н.Г. 

4.7 Актуализация должностных инструкций 

сотрудников, в обязанности которых входят 

вопросы гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Август – 

сентябрь  

Заместитель 

директора по АХР 

Корнеева Н.Г. 

4.8 Организация дежурства в лицее администрации, 

учителей, технического персонала  

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Анненков Р.В. 

5 Размещение информации в ОУ:  

5.1 Оформление уголка с информацией по 

противодействию терроризму 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

5.2 Обновление стендов в вестибюлях лицея по 

антитеррористической безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях и оказанию первой 

доврачебной помощи 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

5.3 Размещение материалов по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения теракта на 

сайте лицея 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 



6 Проведение классных и общешкольных родительских собраний, родительских 

лекториев: 

6.1 О режиме работы ОУ и организации пропускного 

режима. Об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости участия в 

акциях экстремистской направленности 

I четверть Заместитель 

директора по ВР 

Анненков Р.В. 

6.2 Безопасность ребёнка в школе и дома. 

Информационная безопасность подростков 

III четверть Социальный 

педагог  

Строгонова Е.В. 

6.3. Родительские лектории В течение года Педагоги-

психологи  

Киселёва Н.С., 

Кушля Е.А., 

Дмитрук А.В. 

7 Общешкольные мероприятия:  

7.1 Неделя безопасности детей и подростков  

(по отдельному плану) 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Анненков Р.В., 

социальный 

педагог 

Строгонова Е.В, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Серкин С.И., 

классные 

руководители 

7.2. Тематические мероприятия, посвящённые 

Международному дню толерантности                             

(по отдельному плану) 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Анненков Р.В., 

социальный 

педагог 

Строгонова Е.В, 

педагог-

организатор 

Барковский В.С.,  

классные 

руководители 

7.3. Месячник правовых знаний (по отдельному плану) декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Анненков Р.В., 

социальный 

педагог 

Строгонова Е.В, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Серкин С.И., 

классные 

руководители 

7.4 Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» (по отдельному плану) 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Анненков Р.В., 

социальный 



педагог  

Строгонова Е.В., 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

8 Радиолинейки и видеогазеты:  

8.1 «Мы помним», посв. Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Педагог-

организатор 

Барковский В.С. 

8.2 Действия при чрезвычайных ситуациях  2 четверть Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

8.3 Как не стать жертвой преступления 3 четверть Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В. 

8.4 Действия населения по сигналу «Внимание всем» 

и по сигналу о срочной эвакуации» 

4 четверть Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

9 Информационно-просветительские мероприятия (по уровням образования)  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

Начальная школа 

1.  Акция «Колокольчик мира», 

посвященная Всемирному Дню 

мира 

сентябрь 1-4 классы Педагог-

организатор 

Третьяков И.В., 

классные 

руководители 

2.  Книжная выставка «День памяти 

жертв фашизма» 

сентябрь 1-4 классы Библиотекарь 

Блиновская Е.В. 

3.  Беседы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

4.  Беседы «Действия по сигналу 

населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

октябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

5.  Тематические мероприятия, посв. 

Международному дню 

толерантности 

ноябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

6.  Интерактивная игра «Один дома» апрель 1-4 классы Классные 

руководители 

7.  Беседы «Детский телефон 

доверия» 

май 1-4 классы Классные 

руководители 

Основная школа 

1.  Беседы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

сентябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

2.  Библиотечная выставка 

тематических материалов «Мы 

против террора!» 

сентябрь Библиотечный 

актив 

Библиотекарь 

Тамурова Л.В. 

3.  Конкурс рисунков «За безопасный 

мир» 

сентябрь 5-7 классы Учитель ИЗО 

Аврова К.Д. 



4.  Тематические встречи с 

сотрудниками правоохранительных 

органов 

в течение 

года 

8-9 классы Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В. 

5.  Тестирование учащихся по 

знанию законодательства об 

экстремизме и проведению 

публичных мероприятий 

октябрь 9-е классы Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В. 

6.  Интерактивные занятия 

«Профилактика социальных 

рисков» 

декабрь 6-е классы Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В., 

педагог-психолог 

Дмитрук А.В. 

7.  Интерактивная игра 

«Террористическая опасность» 

февраль 7 классы Социальный 

педагог  
Строгонова Е.В 

8.  Распространение памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Правила, порядок 

поведения и действий населения 

при угрозе осуществления 

террористического акта» 

в течение 

года 

7-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

Средняя школа 

1.  Беседы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

сентябрь 10-11 классы Классные 

руководители 

2.  Библиотечная выставка 

тематических материалов  

«Мы против террора!» 

сентябрь Библиотечный 

актив 

Библиотекарь  

Тамурова Л.В. 

3.  Тестирование учащихся по знанию 

законодательства об экстремизме и 

проведению публичных 

мероприятий 

октябрь 10-11 классы Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В. 

4.  Тематические встречи с 

сотрудниками правоохранительных 

органов 

в течение 

года 

10-11 классы Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В. 

5.  Тестирование и занятия по знанию 

законодательства по проведению 

публичных мероприятий 

апрель 10-11 классы Социальный 

педагог 

Строгонова Е.В. 

6.  Просмотр тематических 

видеоматериалов по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

обсуждение 

в течение 

года 

10-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

7.  Распространение памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Правила, порядок 

поведения и действий населения 

при угрозе осуществления 

террористического акта» 

в течение 

года 

10-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Серкин С.И. 

 

 


