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ГБОУ СОШ ЛЪl0 (ОЦ ЛИК)

l. Антиr,еррорисlиLlсская

г,р\/ll]Iа (:tа-пее l4]\Iеttуе,l,ся - [-ру,rlгlа) яI]jlяеl,ся координационны]\,{

органом, обеспечивающим взаимсlлеiiсl-t]l{е

lIрИ выпоJIненИи \4ероприя,rий

IIро

|,I,1

l]ce1-o

Bo.I.(ei,ic

,lичного сос.гilt}а образоваr.еJIьного учреждения

гtзlлlt ,I,еррориз1\I\. 14 обесttе.tсния безопасносr

lt

жизнедеятельности.
2. Группа руководствуется i] cl]ocp"l деятелы{ости Консти,l,уllией Российской Фелерациrт.
фелеральныптИ закон.lм}l. )lка,]а]ч{И l{ расIIоl)rI}кенLlямИ IIрези:tен,Га Российской Фелераuии.
llостановления\{рl и расIIоря)liеIlиrl\lt,t Ilраtзt.t,геJlьс,гt]а Рtlссlлл'lсксlй Фс..tераrIИI.1. .цр)lгих орга}{оl}

исполнительноЙ вJIастИ и Mec,I,tiO1,o саNrоугIраВлеtlиrI. расгI()ряl:lИl,еjlьными докумен]ам}4
flепартамента образования. 0Kp\,)I(lI()I,() \,гII]аI]-,Iе[II-{rI обра,ltlваlлl.rя. а ,I,акже I.IacTorI]lII4\t
положениепt.
I'р1,1lгlа ос) ljlec l t].,IrIc,l, c}:ttll() , tcrl lc_,Ii,IIOc,|,b Ij()

}}за1.1

\lсl,,tсйсl tll.tl-j с ()l]l,аtIа\Iи исгlо.IIните.lьltоii

в_цасти и месl,ног() сitfurо},Itраij-]Iс}]ия. а ,I,aK)(c ,]а1.1III,срссовilнны\4и

3. основной цельlо.,[ея,I

e.:Ir,tlOc,r,lr i'р_t,lIIIы яI]Jlяе,I,ся ра,зраб()l,кit

tlротиводействию ,герроризN,I\,

мероприятий по

Opl tlнLl,]аItиями.

и вне.,{рение

коN,{п-IIекса

и обесllеLlеFIик) безопаснсlс,r,и образовательного

учреждения,
4. осrtовны1\4}.l зtlдаLIами l'pvtt

II1,I яI]_]lяtо,l,ся:

-

анализ ин(lормаrt},lи о сос

I,оя}l

-

коорлИна]]иЯ

.'lсяl,с_rlLнOс,I

1,I

Il 1Cl]l)()PL]']ivla

tl

1.1

тен,:1еtlIlt4ях eI,0 ра,]вития:

обilазова,t,С_lьноI,() \,чре){.ления с

исполниl,ельной в,rlасl,и и си_lоt}ы\{Ll

l]e.,t()\Ic,I-l]a\Itl. ос\,IItесll}-lIяt()IIl}.l]чlи

целяХ jIостижен14я coI,,Iac()ttaI]tlt)c,|,Il

.tct:ic

обеспе.tения бс,зо

-

l

tactl()c1,1{

ttlltii Ilo

органа]\{и

борьбr, с террориз1\1о\1.

Ill]c.,tvlIpeж.,lellt4t() llроrlI]_,Iений -геррори.]l\,Itl

в
t.l

:

плilнl,{ровillI}lе и ()c\lItcc It]]letl1.1c

\lcl)сtlt1,1l,tяt 1,1лйl.

IIAI,1paB"rIerlHbtx

на противодействие

терроризму и обесгlеtlеI{ие бе,зtlltасttосlIl iliIl]}{с.tся,|,е.,It,t{осги обрtl,зtlвit,гс.jIьного учреждения:

-

ВЫРабО'ГКа Пре]l"чсllкеltltii II()

ct)l}cl)]tIeHc1,1]ot]at{r{lo

сисl,е\,{ы

ьrеропрl.тят,ий

противодействиЯ терроризМу и обеспеLIе}Iия бе:зопастtости образовате-пьноI-о учреждения,
5. Группа имеетправо:

-

прини]vtать В гIреjIе:lаХ ctзclcl:I l(()\lllc,l,etlI(t.l

осущес,гвления 1,1ерtlttрия,t,ltй
образовательного vllpe}K,

-

заrrраLIIиRа,|,t

(e}{llrt

v

JlиII докIменТ1,I. \4а-гgр}.lil,Iьt
задаLI;

пpO1,1ltlo,tcl:Ic,t

I.1

l)сIIlен}tlt" ttесlбхо.,{ljмые ]ljlя организаLIии и

Bl,tlI lсрроризм\ tl обесItеLIсния

безопаснttс,l,и

:

IOcy,,tapc,i,l}C}lrl l)IX. clбltIect,tlcttHыx

и }4tlых

OpI ат-tи,заllий

и должностныХ

и l.ttt(itlprIilI(Ill(). tlctlбxtl.,tltrll)Ic.-l.rlя выIIо"lнсll}.lя. возjIоженных

l{i1 нес

-

приts-IIекать.llоjlжtlос,I,t{I)Iх _,I}.lll

органоВ MecтHOI,с.l caMO\,IIpal}jIet{}lrI.

1,1

сlIеIiI4алисl,ов ()pl.ilнoB l.ос\l,ilарственrrой власти.

(lto

0pI.atlIJ,ttltlI,1Й

cot.-,tacOt]atJиlO

с ,.lx руководителями)

и

представиТеrlей родиr,е;lьсксlй обtllсСt,tlсrlIl()с.I.И,L(jIя
у,{ас-I.ия tl рttбоr.е l'ругlllы:

-

вносиl-ь В установленIlоN.' ]lOprli:(Ke пред-ц()}кения IIО t]хоjlяlциМ в компетенцлIк)

ГруппЫ вопросам, требуюшtИ]ч{ pettleItI{rI .l(иреl(l,ора образоватеJIьного
)/LIреждс-ния;
- осушествлять коtlтро"lь зil xO.:lO\{ выlIолнеI,Iия
реlllенl.тй ['ругrпы.
6. Руково;Iиl,е-Iь Г'рl,пt tы:

-

осущеСт,в,цяе]' руково.цс,ГI]() ;terl,|,e.lr,I{oc,I,bIO ['рl,гlпы: llо.,llIисыI]ае1 I]ринятьте Грl,пгlоl:t

решения:

-

tIриниN{ае], pelIIe}{I,1e () lll)()lic.,(cllIil., ccltlcttlalillй l'pr llltl,t

безотлагате-lIьноI,о pacc\{0,I

-

реl{1.1я B()|Ip()c()L]" t]х().':tЯIIlI.iх I]

расlIрсj{е"l1яе,l сlбя,зittllttlс

1,1l \Ie;Ii,

t\

(I.,Ietllt\lI,1

Ilри необходимос,r

и

се Ko\,rlIcl.etlI(1,1K):

l'pr ltltы: ос\ IIlec

гв.,Irlе

г контроль за

xo.]lo]\,I

выполнения решений [lэ1,1rrlы.
7. Члены [-рyпllы обя,]tttlы:

-

присутстI]оваl,L I{a соtlсlIti,lrtt-tях l p)/llIlbI. )1,Iilcl.BOBtl1.b и обс\,ж.цениИ
рассматриваемых
вопросов и выработке Ilo ним peuretll.tli;

-

выполНять обязатrнос],И

}4

-

принимать \,LItlстие I]

OcvIItec I-R,-теI-1иLI

-

при

llорученИя. опредеЛенные руководителем I-руппы;

l(он.гроля за ходо]\,l I}ыполнения решений

l'руппы;

заблаговременнО и,]веIIli,l I ь irб ,l,гt,tlt о I,Bc,I,c,I,t]cll}lOI-0

-

TJa с()l]еIIIани}.I (в

[IeBO:]MOжH()c,1,1l lIl]I,1cYl,c],1]1.1я

р\,liово..(I.11.с-,tя

l] c"i]\,LIae tleoбxtl,,I1.1\ioc,1,1.1 IlttllI)aI],,Iя,l L I)\ K()B().,lt.1.I.e.:IlO

поI]естки дня в Ilись\4енtlо\,I

I

,)кстренном случае)

l'рr,ttтlы:

'рчllгtы

ct]()e мнение гIо вопроса]\1

tt1,1.,tc.

8. Совеtцания l-рvгtIIы lIроl}tl.(rl,|,ся

одного раза в мссяц. .]lибtl при

I] с_оо,гвеI,с,гI}ии

с

lI-,Ia}lcrr.t

рабсlr,ы I-руппы" но не реже

ttctlбxcl.,ttTrlOc,t,l,t бс,зtl l,,,tal,a,l,e,,Ibt{сlI,0
рilсс]\lо,грения t]ol]pocOt].

входящих в ее компетенцик).

Решения Гругrпы llрини\4аIо I,ся оl,кl]ыть]l\,{ l,олосова}{ие\f простым большинством
голосов присутствуlоtrll{х гIа засе.:ltll

l I4 I,I

LI_]Iсt{ов

I''pr

t t r

lы,

9. Решетrия. при}lимаlе1\4ыс 1-1lvlIlioй в сооl
обязательНыми длЯ всегО rlepcoIlfu-la

I.I

llel,cl,I]иI.1

с ее ксlмtгtет,енtIией. являlотся

vtIzlII1I{хСяl сrбра:зоваl,ельIjоI,о уttреlt(Jlе}{ия.

J\lъ

1

0

К))

План мероприятий

IIо

аtIтитеррористическому воспитанию

учащихся 5-1l K.ilaccoB
Темы и формы уроков IIо курс)/

оБж

Jф

лlп

l

'Геrлы lt
форrtы I]осII1.1,гат,е_,It,tlых мерсlгlриятий

Jlекция кl-ерроризr -,,tr.rбп-,,о"оu
проблема совреl\{ен}{ос,|-и ))

Тест,овое :]адание
IIресl,уплен ия

2

Семинар кВиды террористических
актов)

J

Учения к[lрави:rа поI]еjlеI{ия t]
ситуациях с захва,rом заложников)

+

11рактическое,Jаня,l,L4е

поведения при
Дебаты кЗашlи

5

6

<<l

lpaBll:lа

t,a о1,,I,cppop}.t,t\,Ia

фУнкuия l-oc),.L{apc,1,l]a
гражданский ;to:ll'.)

1.1- I

oTBeTcTBeHI{ocTb за jlейс,гви

ко]\,1ан]( -

я

террорис,],ического харакl,ера

))

Лекция кОрr,анизашия
8

Игра-l,ренинl, кIlрофиJIактика аI-рессивного поведения

i_,,lp":I":u
II\,геlIlес1,1]ие

<<I

lpaKi,llKyM кСре]tсi,tзti

l IpaK гlrKl,M <<С'амо -

lpaBa

.,Iч-,t,ей>

}-l

t.l

нjlи t]и]tу'а.ltьной защи.гы)

i},Jalи]\IoIIoN{oIllb)

Беседы по темам кваши действия. есJIи вы оказались
заложI{иками>. кГl сихоJIот,иLIеские особенности
поведеI{ия l] экстремальных си,I,\/аLIиях>. кТерроризмr
Ka,lK социа.чьное яl].jlенl-]е и способы борьбы с ниNl))
и < Зitх lзат, геррористам и
\1,IрсIi,]tеIlия ll лейс,t вия tlбччаI(lttlихся))
Моде.,.t

эвакомерогtрияr ий IIри yI,poзe

террорисl,ического акl,а))
L)

кГнев. агрессивность и их последствия>, <Правила
Iiовсден иrI t],гоjltlе))

I

общешкольгrьтй урок < Уго.цовная
7

))

_

t.i

Игра кЧеткое исполнение
залог безогlаснос,I и>

не стать жертвой

Классньте часы на те]\{ы: кЧто ,гакое террориз]\,f)).
<Психологический пор,l,реl террориста и его жертвы)).

Игра -

I],Jрыt]е))

<<Как

и рсl

Btllj

Игра кНевербальtl ые cpc.Ic,I ва

i lpaK гlrK1 rr

общения>>

l l().:[p_\,1,I l l

_l

<<'l

и

е

с

иl-yttl

lи

patlctltlp,1,1,{poBKtl llос,гр&;ItIвших ita

t,l\ cpc.I[c

l ]]atx

