
муниципальное общеобразовательное учреждение       

«Очкуровская средняя школа» 

Николаевского муниципального района Волгоградской области 

ПРИКАЗ 

30.11.2017г.                                                                                                                     № 211-од 

Об утверждении результатов месячника  

по антитеррористической безопасности, ГО  

и борьбе с идеологией терроризма 

 

В соответствии с планом работы Отдела по образованию Николаевского муниципального 

района, приказом директора школы № 178/1-од от 31.11.2017 «О проведении месячника 

по антитеррористической защищенности, гражданской обороне и борьбе с идеологией 

терроризма» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты месячника по антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне и борьбе с идеологией терроризма (Приложение 1). 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор   И.А.Цыганова 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены                                           

 

 

 

  



Приложение № 1  

к приказу № 211-од от 30.11.2017 

 

Итоги месячника по антитеррористической защищённости и ГО ноябрь 

2017г 

Цели и задачи месячника: 

- всесторонняя проверка готовности образовательного учреждения к  

проведению мероприятий по обеспечению безопасности учащихся  в случае 

захвата школы террористами и  чрезвычайных ситуациях; 

- выработка у должностных лиц  школы практических навыков по 

оперативному принятию обоснованных решений и умений осуществлять 

управление мероприятиями по защите учащихся в случае захвата школы 

террористами и чрезвычайных ситуациях;  

- совершенствование теоретических знаний учащихся по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

- формирование и развитие у учащихся надлежащих морально-

психологических качеств, сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности;  

-пропаганда передового опыта организации и осуществления учебного 

процесса по учебному предмету ОБЖ и его методического сопровождения. 

«Месячник по антитеррористической защищённости и 

ГО» ежегодно проводится в  школе. Одновременно он является объектовой 

тренировкой по гражданской обороне и действиям при ЧС. Практическая 

направленность мероприятий месячника способствует формированию у 

учащихся навыков распознавания и оценки рисков воздействия опасных и 

вредных факторов, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях в условиях социума, выработке умений по защите жизни, 

здоровья, оказанию само и взаимопомощи. 

  



Анализ 

проведения месячника по антитеррористической защищённости и ГО, 

проходившего в МОУ «Очкуровская СШ» с  01.11.17 по 30.11.17 года 

Во время проведения месячника было произведено ознакомление 

учителей и учащихся школы, а так же родителей с телефонами экстренного 

реагирования в случае захвата школы террористами и при возникновении ЧС 

(разработка памяти). На педагогическом совещание был рассмотрен  вопрос 

«О мерах, принятых по повышению безопасности от проявления 

терроризма»,  в библиотеке проведён мониторинг библиотечных фондов 

образовательного учреждения на наличие в них материалов экстремистского 

характера, доступа к сайтам экстремистских организаций.  

Классными руководителями  проведены классные часы на темы: 

«Осторожно! Терроризм!» «Признаки наличия взрывчатых устройств. 

Действия населения при обнаружении взрывчатых устройств», «Если вас 

захватили в заложники», «Поведение пострадавших при террористическом 

акте»,  организованы обучающие викторины, показаны видеоролики, 

мультфильмы на тему антитеррористической защищённости и ГО, с 

учащимися образовательного  учреждения проведены  профилактические 

беседы по профилактике правонарушений, предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», а 

для преподавателей «Игил-угроза человечеству. Почему необходимо 

уничтожить терроризм», «Действия населения в случае угрозы совершения 

террористических актов с использованием химических и отравляющих 

веществ».   

Для 2-11 классов организована викторина по антитеррористической 

защищенности и ГО, а также дети приняли участие в конкурсе рисунков,  

подведя итоги жюри выявило лучших в викторине  и отметили лучшие  

рисунки.  

Согласно плана ГО  проведено  очередное практического занятия с 

работниками и обучающимися школы по действиям на случай чрезвычайных 

ситуаций и правилам правильного применения первичных средств 

пожаротушения.  

По окончании произведено подведение итогов месячника по 

антитеррористической безопасности и ГО. 

 

 

Ответственный за антитеррористическую защищённость и ГО: Синицын Д.А. 

 

 



 


