
Информация о выполнении мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 гг. 

 

Для реализации Комплексной программы противодействия терроризму и 

экстремизму были проведена следующая работа: 

1. Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с 

директором. 

1.1. Совещания антитеррористической направленности проводились в 

сентябре. 

1.2. Совещания с педагогическим составом школы в 2019/20 году 

проводились 2 раза. 

2. Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения. 

2.1. Инструктажи проводились с сотрудниками и обучающимися школы 

регулярно. 

2.2. Практических занятий за 2019-2020 уч. год проведено два. 

2.3. Проведено две тренировки по эвакуации людей из здания школы: 

‒ при пожаре – в сентябре; 

‒ при обнаружении бесхозного предмета – в октябре. 

3. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической 

направленности проводились в соответствии с поставленными задачами. 

4. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической 

направленности: 

‒ Откорректированы схемы эвакуации, инструкции персоналу и 

учащимся в случае угрозы совершения террористического акта и других ЧС; 

‒ Проверена исправность внутренних технических средств 

оповещения; 

‒ Приняты меры по усилению контроля за охраной систем 

жизнеобеспечения школы и исполнением требований режима. 



‒ Проводились проверки состояния антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности помещений в ГБОУ «СОШ №1 с.п. 

Али-Юрт» 

5. Мероприятия по осуществлению контроля: 

‒ Ежедневно  производится  обход  школы.  Результаты  ежедневных  

обходов  фиксируются и принимаются меры по устранению недостатков. 

Кроме этого сторожами проводится проверка в ночное время не менее двух 

раз. 

‒ Посетители с разрешения администрации школы. Осуществляется 

надежный круглосуточный контроль за вносимыми в школу предметами 

ручной клади. 

‒ Проводится периодическая проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения. 

‒ Проводится ежемесячная профилактика пожарной сигнализации. 

6. Мероприятия по подготовке методических материалов (инструкций, 

памяток, планов проведения тренировок, учений и др.) 

6.1. Разработка документации по антитеррористической защищенности 

школы, инструкций и памяток завершена. Выполняется текущая работа по 

обновлению и переработке документов. 

6.2. Подготовка материалов и комплектование папки по обработке и 

защите персональных данных. 

7. Внеклассная работа с обучающимися: 

‒ Беседа с обучающимися о последствиях ложных сообщений о 

готовящихся террористических актах (1-4 классы - кл. руководители Евлоева 

А.О., Евлоева Х.А., Гагиева Э.М.,  Евлоева Х.А.,  Евлоева Ф.А., Хамхоева 

Т.З.). 

Цель:  обеспечение  безопасности  обучающихся во время учебной и 

внеурочной деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности; 

‒ Действия обучающихся в экстремальных и чрезвычайных 



ситуациях, связанных с терроризмом (5-е и 6 –е классы - кл. руководители 

Албогачиева Х.У.,  Эжиева З.М., Аушева З.М., Точиева З.Р.). 

‒ Антитеррористическая безопасность государства (5-11 классы - кл. 

руководители  Гагиева З.К., Албогачиева З.З., Кокорхоева М.А., Мизгиева 

Х.Г., Евлоева Л.С.). 

Цель: Формирование необходимых навыков при действии по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

‒ проведен конкурс детского рисунка на тему: "ТЕРРОРУ - НЕТ!". 

8. Работа по профилактике терроризма проводится также и с родителями 

на родительских собраниях. 

Проведено общешкольное родительское собрание, на котором освещался 

вопрос по комплексной безопасности. Так в ноябре 2019 года вниманию 

родителей был представлен доклад на тему: «Терроризм - главная угроза 

человечеству». 

В каждом классе также были проведены родительские собрания на тему 

«Наука побеждать терроризм».
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