
План 
мероприятий по реализации программы по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в ГБПОУ РК  
«Костомукшский политехнический колледж» 2020-2021 г.г. 

 

№ Наименование мероприятий. Сроки 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 
Провести инструктаж с техперсоналом, 
дежурными, педагогическими работниками  
по антитеррористической деятельности. 

До 30.08.2020, 
до 10.01.2021 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность 

2 
Произвести корректировку документов по 
вопросам антитеррористической 
деятельности. 

До 01.10.19 
Ответственный за 
безопасность 

3 

Провести инструктажи с обучающимися по 
действиям в случае угрозы теракта и при его 
возникновении. 

В начале 
учебного и 

календарного 
года 

преподаватель –
организатор ОБЖ 

4 Проведение объектовых тренировок по 
эвакуации учащихся, сотрудников. Раз в квартал преподаватель –

организатор ОБЖ 

5 Организовать пропускной режим в 
колледже для всех обучающихся, гостей. постоянно Дежурный вахтер  

6 Изучение на уроках ОБЖ, БЖД тем по 
вопросам терроризма 

В течении 
учебного года 

преподаватель –
организатор ОБЖ 

7 Обновление уголка «Терроризм угроза 
обществу» Постоянно преподаватель –

организатор ОБЖ 

8 Месячник «Гражданской защиты и 
безопасности детей» Сентябрь преподаватель –

организатор ОБЖ 

9 

Проведение занятий с учащимися по 
изучению норм законодательства, 
предусматривающего ответственность за 
националистические и иные экстремистские 
проявления. 

В течении года 

Преподаватели истории и 
обществознания 

10 
Проведение уроков памяти, мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь 
Нач. отдела по СВ и КМР 

Мастера п/о, кураторы 

11 

Проведение учений и тренировок  по 
отработке действий руководства, персонала 
и обучаемых при угрозе террористического 
акта и ЧС. 

В течении года 

преподаватель –
организатор ОБЖ 

12 Классные час на тему «Толерантность – 
закон жизни». октябрь Мастера п/о, кураторы 

13 

Проведение встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: 
«Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность – в 
чем выражается их взаимосвязь?», «Как 
террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях». 

Ноябрь, март-
апрель 

Нач. отдела по СВ и КМР, 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

Мастера п/о, кураторы 

14 Мероприятия, посвященные Дню Декабрь Нач. отдела по СВ и КМР, 



Конституции. Мастера п/о, кураторы 

15 

Спортивно-патриотический праздник», 
посвященный «Дню защитника отечества» февраль 

Нач. отдела по СВ и КМР, 
преподаватель ОБЖ, 
физической культуры 
Мастера п/о, кураторы 

16 Месячник военно-патриотической работы. февраль преподаватель ОБЖ,  
Мастера п/о, кураторы 

17 

Уроки-игры «Действия и поведение 
учащихся в случае захвата в заложники». Март 

Нач. отдела по СВ и КМР, 
преподаватель –
организатор ОБЖ 
Мастера п/о, кураторы 

18 

Проведения в группах бесед по темам:- 
«Терроризм – общая угроза безопасности в 
XXI веке»- «Телефонный терроризм. 
Ответственность за совершение анонимных 
телефонных звонков с угрозами 
террористического характера». 

март 

Мастера п/о, кураторы 

19 

Беседы работников правоохранительных 
органов об ответственности подростков и 
родителей за ложные сигналы об угрозе 
террористического акта. 

апрель 

Нач. отдела по СВ и КМР, 
преподаватель –
организатор ОБЖ 
 

20 
Проведение военно-спортивной игры 
«Зарница». Март 

Нач. отдела по СВ и КМР, 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

21 Мероприятия, посвященные 76 -годовщине 
Победы. Май Нач. отдела по СВ и КМР, 

Мастера п/о, кураторы 

22 Военные сборы обучающихся 1 курса Май Директор, преподаватель –
организатор ОБЖ 

23 
Составление плана мероприятий по 
организации антитеррористической 
деятельности на летний период. 

Май 
преподаватель –
организатор ОБЖ 

24 Отработка практических навыков при 
угрозе теракта. Май, июнь преподаватель –

организатор ОБЖ 

25 

Подведение итогов по 
антитеррористической деятельности в 
учебном году. июнь 

Директор колледжа, нач. 
отдела по СВ и КМР, 
преподаватель –
организатор ОБЖ 
 

 
Начальник отдела по СВ и КМР 
ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»                   Т.Г. Старченко 


