
 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Оформление стенда по 

антитеррору  
сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

2 
Оформление наглядного материала 

в кабинетах школы по антитеррору 

сентябрь – 

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

3 

Проведение инструктажа по 

обеспечению безопасности в школе 

и вне школы 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по АХР  

Носова Ф.А. 

4 

Тренировка по экстренной 

эвакуации в случае пожаров, 

угрозы террористических актов 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Директор Дедина С.А., 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., 

уполномоченный по ГО и ЧС 

Вековшинин В.М. 

5 

Организация дежурства по школе 

администрации, учителей, 

технического персонала 

В течение 

учебного 

года 

Директор Дедина С.А., 

зам.директора по УВР 

Горинова И.Н., зам.директора 

по УВР Кудрина Ю.А.., 

зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., зам.директора 

по АХР Носова Ф.А. 

6 

Проведение тематических занятий 

по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

7 

Тематические уроки, занятия в 

рамках курса ОБЖ по правилам 

поведения в ЧС 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Вековшинин В.М. 

8 

Классные родительские собрания 

по вопросам антитеррористической 

безопасности 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

9 

Проведение конкурсов, викторин, 

игровых занятий, беседы по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций (в каждом классе) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

10 

Проведение классными 

руководителями 1-9, 11-х классов 

тематических классных часов 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

11 

Проведение «Недели права и 

антитеррористической 

защищенности». 

07.12.2015 – 

12.12.2015 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов, 

преподаватель-организатор 



ОБЖ Вековшинин В.М. 

12 
Беседа по теме: «Первая 

медицинская помощь» при ЧС 
15.01.2016 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

13 

Проведение педагогом-психологом 

психологического урока-тренинга 

«Я и экстремальная ситуация» (в 

каждом классе) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А.,  педагог-

психолог  

14 

Посещение Центра 

противопожарной пропаганды 

учащимися начальных классов 

по графику 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., классные 

руководители 1-11 классов 

15 

Организация школьным 

библиотекарем выставки научно-

популярной и методической 

литературы по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А., Главный 

библиотекарь Вавулина О.Г. 

16 

Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности, указанных 

в предписаниях 

в течение 

года  

и по мере 

наличия 

денежных 

средств 

Директор Дедина С.А., 

зам.директора по АХР  

Носова Ф.А. 

17 

Информирование УМВД России по 

Приморскому району, г. Санкт-

Петербурга о времени и месте 

проведения массовых мероприятий 

не менее, 

чем за 1 день 

до 

проведения 

массовых 

мероприятий 

Директор Дедина С.А., 

зам.директора по УВР 

Горинова И.Н., зам.директора 

по УВР Кудрина Ю.А..,  

зам.директора по ВР 

Бородатая Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

И ПОСЕТИТЕЛИ ШКОЛЫ! 

 

 

 В целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности ГБОУ школы № 683 

просим вас соблюдать следующий пропускной режим: 

 

1. Сопровождайте детей до крыльца, в исключительных случаях – до гардероба. 

2. Не проходите в коридоры и классы перед началом занятий и в течение учебного дня без 

значимой уважительной причины. 

3. Уважительную причину объясните дежурному администратору и получите разрешение на вход 

в школу или к учителю, сотруднику. 

4. Уважительными причинами считать вопросы, связанные со здоровьем обучающихся, 

сопровождением детей-инвалидов, другие личные обстоятельства (однократные). 

5. Не отвлекайте, пожалуйста, учителей перед началом уроков, не мешайте организации учебного 

процесса, не создавайте ситуацию опасности для других обучающихся (т.к. учитель отвлекается на 

беседу с посетителями). 

6. Посещайте учителей, классных руководителей, других сотрудников после окончания уроков. 

7. Согласовывайте предварительно, в том числе в течение учебного дня, посещение, 

консультирование, беседу с учителями на период, когда учитель не занят на уроке. 

8. Связаться с учителями, сотрудниками можно по местной телефонной АТС. Список номеров 

телефонов размещен при входе в вестибюль. 

9. Обязательно предъявите документ, удостоверяющий личность, для регистрации в Журнале 

регистрации посетителей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


