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План работы ГБОУ гимназии №92 Выборгского района Санкт-Петербурга
по безопасности, профилактике экстремизма, терроризма,
межнациональной розни на 2017 - 2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Мероприятия

Ответственные

Сроки
проведения
I. Организация работы с педагогическим коллективом

Планирование работы по безопасности,
профилактике экстремизма, терроризма,
межнациональной розни
на 2017 - 2018 учебный год
Составление графика дежурства
администрации, педагогического
персонала, классов по гимназии, столовой

зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ

Июнь, август 2017

Зам. директора по УВР,
ВР, и.о. социального
педагога, организатор
питания
Администрация

Август 2017

Отв. за безопасность
педагог-организатор
Сатин М.Е.

В течение года

Директор гимназии, зам.
директора по АХЧ

2 раза в год

вахтер

В течение года

Председатель МО
Смирнова Е.А.

По плану МО

Организаторы
мероприятий

постоянно

Организация пропускного режима в
ГБОУ
Проведение плановых и внеплановых
инструктажей c работниками гимназии по
безопасности, профилактике терроризма и
экстремизма, правилам поведения при
угрозе теракта
Обследование гимназии на предмет
оценки уровня антитеррористической
защищенности, эффективности охраннопропускного режима
Регулярный ежедневный обход здания
гимназии
Вынесение и обсуждение вопросов
профилактики экстремизма, терроризма
на МО классных руководителей
Обеспечение взаимодействия с ОВД во
время проведения массовых мероприятий,
праздников
Обновление Инструкций по безопасности

Зам. директора по АХЧ,
Педагог-организатор ОБЖ
Сатин М.Е.
Изучение документов:
МО кл. рук., Председатель
Федеральный
Закон
РФ
«О
Яковлева Е.Б..,
противодействии
терроризму»
от
преподаватель06.03.2006 г. № 35-ФЗ;
организатор ОБЖ Сатин
- постановление Правительства РФ «О
М.Е.
мерах по реализации Федерального
Закона «О противодействии терроризму»
от 06.06.2007 г. № 352;

постоянно

Август-сентябрь
2017
Сентябрь 2017

1

- Федеральный Закон № 114-ФЗ от
25.07.2002 года «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденная
Указом
Президента
Российской
Федерации от 31.12.2015 № 683;
- Стратегия противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года,
утвержденная Президентом Российской
Федерации от 28.11.2014 (Пр-2753)

1

2

3

1

2

3

4

1

2
3
4

II. Размещение информации в ГБОУ
- на информационных стендах- номера
Педагогсентябрь
телефонов вызова экстренных служб;
организатор по
оформление наглядного материала в
ОБЖ Сатин М.Е.
кабинетах школы по антитеррору.
обновление
стендов
по
ПедагогВ течение
антитеррористической
безопасности,
организатор по
года
действиям в ЧС и оказанию первой
ОБЖ Сатин М.Е.
медицинской помощи
- размещение материалов по вопросам
Отв. за сайт Измайлова
В течение года
противодействия
терроризму,
Т.И.
обеспечению безопасности при угрозе
совершения теракта на школьном сайте
III. Классные и общешкольные родительские собрания
Безопасность подростков.
Кл. рук
сентябрь
Об усилении контроля за детьми во
внеурочное время и о недопустимости
участия в акциях экстремистской
направленности
Безопасность ребенка в школе и дома.
Кл. рук
Ноябрь
Информационная безопасность.
Ноябрь, декабрь, ,
Безопасность во время каникул
апрель, май
- «Подростковая агрессивность: как себя
Педагог-психолог
декабрь
вести, чтобы не было беды»
Артемьева Л.В.
- «Ответственность и самоконтроль»
Кл. рук., Педагогмарт
- о профилактике экстремизма в психолог Артемьева Л.В.
молодежной среде
IV.Проведение разъяснительной работы с обучающимися
Проведение инструктажей по
Кл. рук.
В течение года
безопасности, профилактике терроризма и
экстремизма, правилам поведения при
угрозе теракта
Месячник ГО
Отв. по безопасности
сентябрь
Сатин М.Е., кл. рук.
Единый день ПДД
Отв. Сатин М.Е., Воспит.
5 сентября
служба, кл. рук.
Кл. рук.,
02.09-12.09
Месячник ГО и ЧС
Декада организационноУчителя истории,
просветительских мероприятий,
обществознания
направленных на противодействие
2

5

экстремизму, терроризму, фашизму ,
действиям в ЧС
Неделя безопасности детей и подростков

9

Городская Акция «Внимание! Дети!»
Проведение Единых информационных
Дней безопасности
ТЕМАТИКА:
«Наша безопасность»
- о безопасном поведении школьников в
общественных местах, в том числе в
общественном транспорте
-о мерах по предупреждению дорожнотранспортного травматизма
- о безопасном селфи
- об ответственности за участие в
несанкционированных митингах
Всероссийский Урок безопасности
школьников в сети Интернет (проведение
Тематического урока в рамках
образовательного процесса)
Викторина для 1-4 классов «Один дома»

10

Тематический урок «День ГО»

11

Месяц правовых знаний:
Проведение кл. часов, бесед, дискуссий
по темам:
_ Наша безопасность
- Правовая культура человека
-Уроки правовой грамотности
- Твои права и ответственность
- Конституционные права и обязанности
граждан
Игровая программа «Дорожная Азбука»
для 1-4 классов
Всероссийская Акция «Час кода»
Глобальная неделя безопасности
дорожного движения
Единый урок ОБЖ

6
7

8

12
13
14
15
16
17

18

Единый день Детского телефона доверия
( по особому плану)
Профилактическая Акция «Внимание!
Дети!» совместно с ГИБДД

26.09-30.09
Администрация, классные
руководители

сентябрь
По планам района

30 октября

9-1, кл. рук. Степанова
А.Б.
Сатин М.Е., преп. ОБЖ,
кл рук.
Кл. рук., учителя истории,
обществознания, ОБЖ

7-2, кл. рук. Тетивкина
В.А.
Учителя информатики
Кл. рук., учителя ОБЖ
Педагог-организатор ОБЖ
Сатин М.Е.

октябрь
4 октября
18 ноября-18
декабря

ноябрь
04.12-10.12
20.04-29.04
апрель 2018
17.05

ГИБДД, Педагогорганизатор ПДД Сатин
М.Е.
Учителя ОБЖ

22.05-01.05

Вопросы борьбы с терроризмом и
В течение года
экстремизмом , пожарной безопасности
на уроках ОБЖ, обществознания в 7-9
классах
V.Проведение инструктажей и бесед по безопасности для учащихся гимназии:
3

1

«Безопасное поведение на улице, в школе
и дома» .
Знакомство
с
положением
законодательства РФ по вопросам борьбы
с терроризмом и ответственностью за
преступления
террористической
направленности

Классные
руководители

постоянно

2

«Безопасное поведение на улице, в школе
и дома». Знакомство с сайтом НАК

Классные
руководители

сентябрь

3

«Профилактика
экстремизма
и
асоциального поведения среди учащихся»

Классные
руководители

4

Изготовление и
раздача
памяток
«Антитеррористическая
безопасность»,
«Правила, порядок поведения и действий
населения при угрозе осуществления
террористического акта»

Педагогорганизатор ОБЖ
Сатин, педагог
ОБЖ Гринберг
М.Я.

1

2

3

4.

Изучение
памяток Педагог-организатор ОБЖ
«Антитеррористическая
безопасность»,
Сатин, педагог ОБЖ
«Правила, порядок поведения и действий
Гринберг М.Я.
населения при угрозе осуществления
террористического акта»
VI. Тематические уроки для учащихся
Терроризм-угроза обществу.
Кл. рук.
День
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом 3 сентября
Неделя безопасности .
Кл. рук
Самый большой урок в мире. Подготовка
детей к действиям в экстремальных и
опасных ситуациях
День Гражданской обороны
Кл. рук.
«Что такое патриотизм?» ( для уч-ся 5-11
классов)
Всероссийский
Урок
безопасности
Кл. рук., учителя
школьников в сети Интернет
информатики

В течение года
Сентябрь-октябрь

Октябрь-ноябрь

с 02.0913.09
26.09-30.09

04.10

30.10

6.

Международный День толерантности
16.11
Всероссийская Акция «Час кода»

7

День неизвестного солдата

Кл. рук.

03.12

8

День Героев Отечества

Кл. рук

12.12

9

Терроризм, его причины и последствия.
Урок Мужества

Кл. рук

февраль

5.

Кл. рук.

16.11

Кл. рук.,учителя
информатики

04.12-10.12

4

10

Психологический Урок-тренинг «Я и
экстремальная ситуация»

Педагог-психолог
Артемьева Л.В.

по плану

11

Игра-тренинг
«Профилактика
агрессивного поведения у подростков»

Педагог-психолог
Артемьева Л.В.

по плану

12

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
Реализация профилактических программ
совместно
с
ЦПМСС-центром
Выборгского района

Учителя ОБЖ

30.04

Сотрудник
ЦПМСС_центра,
педагог-психолог
Артемьева Л.В.

по плану

13
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VII Общешкольные классные часы и беседы
«Действия населения по сигналу
Кл. рук., педагог«Внимание всем» и по сигналу о срочной
организатор ОБЖ
эвакуации»
Международный день ООН
Кл. рук.
Изучение памяток
Кл. рук.
«Антитеррористическая безопасность»,
«Правила, порядок поведения и действий
населения при угрозе осуществления
террористического акта»
«4 ноября – День народного единства»; «Есть
Кл. рук.
такая профессия – Родину защищать»;
«Международный день толерантности»;
Разрешение конфликтов методом
медиативного подхода»; «Осторожно,
экстремизм!»

«Терроризм и безопасность человека в
Кл. рук.
современном мире». «Конституция –
основной закон нашей жизни»
«Что такое экстремизм?»
Кл. рук.
«Терроризм, его причины и последствия»;
Кл. рук.
«Урок мужества»
«Кто такой террорист?»,
Кл. рук.
«Психологический портрет террориста и
его жертвы», «Проблемы
межнациональных отношений»
«Ценностные ориентиры молодых.
Кл. рук.
Ответственность подростков за участие в
группировках, разжигающих
национальную рознь»
VII Конкурсы
Конкурс на лучшую памятку
Сатин М.Е.
«Антитеррор: безопасность в твоих
руках» ( для 7-8 классов)
Конкурс социальной рекламы «Будьте
Воспит. служба
бдительны» ( для 9-11 классов)
Конкурс рисунков «Мы за безопасный
Воспит. служба
мир» ( для 5-6 классов)
VIII.Обучающие игры , показ и обсуждение к/ф

сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь

декабрь
январь
февраль
март

апрель

октябрь
февраль
апрель

5

1.
2.
3
4

1

2
3

1

1

2

3
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Викторина «Один дома» для уч-ся 1-4
классов
Викторина по антитеррористической
безопасности для 5-7 классов
Антитеррористические видеоролики НАК
Мультфильм «Ежик должен быть
колючим»

9-1 класс (кл. рук.
Степанова А.Б.)
8-3 класс (кл. рук. Сатин
М.Е.)
Кл. рук.
Кл. рук. нач. школы

октябрь
октябрь
По плану кл. рук.
в течение года
По плану кл. рук.
в течение года

IX.Выставки
Научно-популярной и методической
Зав. библиотекой Лукша
сентябрь
литературы «Антитеррористическая
И.И.
безопасность», «Учителя Беслана»
«Будущее без терроризма, терроризм без
Зав. библиотекой Лукша
декабрь
будущего»
И.И.
Выставка рисунков уч-ся 1-8
Воспит. служба
февраль
Классов «Моя Россия»
X. Работа с родителями ( законными представителями)
Родительские собрания по вопросам
Администрация, кл. рук.
ноябрь
информационной безопасности
школьников
XI.Общешкольные мероприятия
Проведение мероприятий по безопасности Ответственный за ПДД в В течение года по
дорожного движения
гимназии , Воспит.
плану ПДД
служба, специалисты
ДДЮТ «Союза»
Проведение тренировок по отработке
Педагог-организатор
Осень, весна
навыков эвакуации в случае
ОБЖ Сатин М.Е.
возникновения чрезвычайных ситуаций
Маршруты безопасного подхода к школе
Ответственный за ПДД в
сентябрь
гимназии, кл. руковод.
нач. школы, 5-6 классов
Организация и проведение школьных
Педагог-организатор
октябрь
соревнований «Школа безопасности»
ОБЖ, учителя
физкультуры

5

Акция «Телефон доверия»

6

Месячник правовых знаний

Педагог-психолог
Артемьева Л.В.
Учителя истории, кл. рук.

Май 2017
Ноябрь-декабрь
2017

6

