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Информационная справка  

о проведении  «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

в МБОУ «ОЦ№9 Майкопского района» 
 

Мероприятие плана Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

Цели, задачи, ход 

мероприятия  

1.Проведение конкурса рисунков «Мы 

против терроризма» 
выставка 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. 

2.Проведение учебных тренировок по 

действиям в случае угрозы 

террористических актов 

эвакуация  280 чел 

Сформировать у 

обучающихся умение 

быстро реагировать на 

чрезвычайную 

ситуацию. 

3.Организация работы книжной 

выставки «Страшная истина 

терроризма» 

выставка 100 чел 

Преодоление 

элементов негативного 

отношения молодежи к 

представителям иных 

национальностей, 

укрепление 

стабильности и 

согласия в обществе. 
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Организация 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

профилактику 

экстремизма. 

Формирование 

толерантного сознания 

и национальной 

терпимости 

обучающихся. 

 

4.Урок мужества «Россия против 

террора», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классные 

часы 

 

60 чел 

Выявлять и 

преодолевать 

распространение 

негативных тенденций, 

тормозящих 

социальное и 

культурного развитие 

обучающихся. Дети 

познакомились с 

фактами террора в 

России. 

 

5. Видеоурок по темам «Будь 

внимателен» и «У терроризма нет 

будущего».  

Просмотр 

кинофильма 
22 чел 

Были обсуждены 

правила поведения при 

угрозе 

террористического 

акта и почтили 

минутой молчания 

погибших детей 

6.Проведено внеклассное мероприятие 

по теме «Профилактика терроризма и 

экстремизма в школе». 

Лекция 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. 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 сентября проводился  Урок мужества, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом. 
 Урок посвящен событиям в Беслане 3 сентября 2004 года. Учащиеся школы приняли участие в акции 
«Капля жизни» 

 

 
 

 


