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Информация о проделанной работе 

по противодействию терроризму 

в МБОУ СОШ №19 в 2019 году 
 

Мероприятие плана Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся 

Цели, задачи, ход 

мероприятия (фото 

при наличии) 

1.Общественно-политические, 

культурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом(3 сентября) (п.2.1 

Комплексного плана) 

   

1.1.Проведение конкурса рисунков 

«Мы против терроризма» 
3.09.2019 70 чел 

Преодоление 

элементов негативного 

отношения молодежи к 

представителям иных 

национальностей, 

укрепление 

стабильности и 

согласия в обществе. 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

профилактику 

экстремизма. 

Формирование 

толерантного сознания 

и национальной 

терпимости 

обучающихся. 

Организация конкурса 

рисунков в начальной 

школе. 

1.2.Проведение учебных тренировок по 

действиям в случае пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, угрозы 

террористических актов 

16.09.2019 

23.10.2019 

18.11.2019 

 

280 чел 

Сформировать у 

обучающихся умение 

быстро реагировать на 

чрезвычайную 

ситуацию. 

1.3.Проведение спортивных 

мероприятий «Мы за здоровый 

образ жизни»  

30.11.2019 80 чел. 

Способствовать 

достижению и 

пониманию важности 
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здорового образа 

жизни у обучающихся. 

1.4.Организация работы книжной 

выставки «Страшная истина 

терроризма» 

3.09.2019 100 чел 

Преодоление 

элементов негативного 

отношения молодежи к 

представителям иных 

национальностей, 

укрепление 

стабильности и 

согласия в обществе. 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

профилактику 

экстремизма. 

Формирование 

толерантного сознания 

и национальной 

терпимости 

обучающихся. 

 

2.Проведение на базе ОО 

воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей (п.2.2.1 

Комплексного плана) 

   

2.1. Урок мужества «Россия против 

террора», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

3.09.2019 45 чел 

Выявлять и 

преодолевать 

распространение 

негативных тенденций, 

тормозящих 

социальное и 

культурного развитие 

обучающихся. Дети 

познакомились с 

фактами террора в 

России. 

 

2.2. Видеоурок по темам «Будь 

внимателен» и «У терроризма нет 

будущего».  

20.09.2019 22 чел 

Были обсуждены 

правила поведения при 

угрозе 

террористического 

акта и почтили 

минутой молчания 

погибших детей 

2.3. Проведено внеклассное 

мероприятие по теме «Профилактика 

терроризма и экстремизма в школе». 

24.10.2019 47 чел 

Способствовать 

достижению 

необходимого уровня 

(в пределах 



познавательных 

способностей) 

правовой культуры 

обучающихся как 

основы толерантного 

сознания и поведения. 

Детям были 

напомнены правила 

поведения при захвате 

в заложники, а также 

правила поведения при 

обнаружении опасных 

предметов. 

2.4. Проведение встречи с 

обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов) 

22.11.2019 120 чел 

Преодоление 

элементов негативного 

отношения молодежи к 

представителям иных 

национальностей, 

укрепление 

стабильности и 

согласия в обществе. 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

профилактику 

экстремизма. 

Формирование 

толерантного сознания 

и национальной 

терпимости 

обучающихся. 

3.Проведение тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения распространения 

идеологии терроризма среди молодежи 

в рамках всероссийских и 

региональных молодежных форумах с 

привлечением лидеров общественного 

мнения (п.2.2.2. Комплексного плана) 

- - - 

4. Поддержка творческих проектов 

антитеррористической направленности, 

в том числе, в рамках реализуемых 

грантовых программ Комплексного 

плана (п.2.4) 

- - - 

5. Участие руководящих и 

педагогических работников в 

программах КПК по теме 

«Противодействие проявлениям 

экстремизма и терроризма в 

образовательных организациях» 

- - - 





 

 


