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План работы педагога-психолога с работниками школы-интерната по 

минимизации морально-психологических последствий совершения 

террористического акта 

на 2020-2021 уч.год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Цели Сроки 

выполнен

ия 

Отвественны

й за 

исполнение 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Разработка и 

тиражирование, 

распространени

е наглядной 

информации 

(буклеты, 

памятки, 

листовки) 

антитеррористи

ческой 

направленности 

среди 

работников 

школы-

интерната. 

Информирование 

работников школы-

интерната о способах 

сохранения 

хладнокровия и 

спокойствия в ЧС. 

Ознакомить с 

оптимальными 

формами поведения 

при террористеческой 

угрозе. 

Октябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог, 

зам. по УВР, 

зам. по ВР 

 

2 Профилактическ

ие беседы с 

педагогами, 

воспитателями, 

медецинскими 

сотрудниками о 

действиях при 

угрозе 

возникновения 

теракта с 

приглашением 

представителей 

правоохранител

ьных органов. 

Формирование у 

педагогов 

положительной 

мотивации на участие 

в пофилактической 

работе. 

В 

течение 

года 

Директор, 

педагог-

психолог, 

зам. по УВР, 

зам. по ВР, 

зам. по 

безопасност

и, 

представите

ли 

правозащит

ных 

организаций

, 

 



спасательны

х служб 

3 Просмотр 

видеоматериало

в по проблемам 

возникновения 

террористическ

ой угрозы и 

проявления 

экстремизма 

Расширитьпредставле

ния работников 

школы-интерната об 

экстремизме и 

терроризме, 

формировать 

гражданскую 

позицию, воспитывать 

в себе толерантное 

отношение друг к 

другу 

Декабрь Педагог-

психолог, 

социальный

-педагог, 

зам. по УВР, 

зам. по ВР, 

зам. по 

безопасност

и 

 

4 Лекция о 

дейсвтиях при 

угрозе теракта в 

местах 

массового 

пребывания 

людей. «Во 

время теракта 

и после: советы 

психолога» 

Формирование 

представлений о том, 

как обезопасить себя и 

не навредить 

окружающим во время 

ЧС 

Январь Зам. по 

безопасност

и, педагог-

психолог 

 

5 Тренировка по 

эвакуации 

людей в случае 

угрозы 

террористическ

ого акта. 

Отработка 

практических навыков 

и дейсвтий в ЧС. 

Октябрь, 

апрель 

Директор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

зам. по УВР, 

зам. по ВР, 

зам. по 

безопасност

и 

 

6 Осуществление 

комплекса мер 

по обеспечению 

правопорядка и 

общественной 

безопасности в 

период 

проведения 

массовых 

мероприятий 

(учебная 

деятельность, 

творческие 

мероприятия, 

концерты.) 

Обеспечение 

общественной 

безопасности 

постоян

но 

Директор, 

зам. по 

безопасност

и, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

зам. по УВР, 

зам. по ВР, 

зам. по 

безопасност

и 
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