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ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

на 2018/2019 учебный год 

 (состоянием на 15.12.2018) 

 

     На выполнение приказа по школе от 12.09.2018 № 261 «Об организации работы школы по противодействию экстремизма и терроризма», 

с целью определения основных направлений деятельности сотрудников и обучающихся школы по профилактике и пресечению проявлений 

экстремизма и терроризма на территории МОУ «ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА», выполнения Плана мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2018-2019 учебный год в школе в течение сентября-декабря 2018 года была проведена следующая работа: 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

провед

ения 

Цель мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственный  

1 Организован пропускной режим школы силами 

технического персонала. 

Обеспечен режим контроля допуска граждан в 

здание учреждения, исключен бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц в здании 

Постоянно  
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Контроль пребывания 

посторонних лиц и предметов на 

территории учреждения и в 

помещениях школы 

 Дацюк Е.С.,  

завхоз школы 

2 Организовано дежурство педагогов  в школе и на Постоянно  Обеспечение безопасного 19 Иванина Н.И., 



территории пребывания детей в школе заместитель 

директора по УВР 

3 Обновлен информационный уголок в фойе школы 

«STOP терроризму и экстремизму» 

Октябрь 

2018 

Информирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма и 

терроризма, а также об 

ответственности за призывы и 

организацию террористической и 

экстремистской деятельностей 

129 

обучающихся, 

25 

сотрудников 

Иванина Н.И., 

заместитель 

директора по УВР 

4 Проведен внеплановый  инструктаж по вопросам 

ГО и ЧС 

05.09.2018-

06.09.2018 

Недопущение  чрезвычайных 

ситуаций с участием детей в 

случае возникновения угрозы 

ведения военных 

128 

обучающихся 

1-9 классов 

Иванина Н.И., 

начальник штаба 

ГО, классные 

руководители 

5 Проведена Неделя безопасности 

жизнедеятельности  

22.10.2018-

26.10.2018 

Профилактическая работа с 

обучающимися по вопросу 

пропаганды здорового и 

безопасного способа жизни 

среди детей  и родителей; 

выработки умений и навыков по 

защите своей жизни и здоровья 

во время чрезвычайных ситуаций 

129 

обучающихся 

Классные  

руководители 

6 Проведены мероприятия в рамках месячника 

Гражданской обороны: 

 «Уроки мужества» по теме « Спасатель-

профессия героическая» с привлечением 

сотрудника МЧС ДНР Ковалевой А.В., 

специалиста по вопросам гражданской защиты 

 занятия с обучающимися на тему: 

 «Правила поведения в чрезвычайной 

ситуации»  (1-4 классы); 

 «Взрывоопасные предметы. Правила 

безопасного поведения при обнаружении 

взрывоопасных предметов» (5-7 классы);  

 «Основные  приемы применения средств 

индивидуальной защиты»  (8-9 классы);  

Отработаны  действия   обучающихся и 

03.10.2018 

-28.10.2018 

Развитие   системы гражданской 

обороны, пропаганды знаний в 

сфере гражданской обороны и 

поднятия престижа системы 

гражданской обороны ДНР   

129 

обучающихся, 

25 

сотрудников 

школы 

Иванина Н.И., 

начальник штаба 

ГО, классные 

руководители 



сотрудников в случае обнаружения 

взрывоопасных (неизвестных) предметов на 

территории школы. 

7 Проведен День толерантности: 

 Интерактивная беседа «Дружба между 

мальчиками и девочками» ( 1 класс) 

 «Путешествие в город толерантности» ( 2 

класс); 

 Занятие с элементами тренинга «Кроткий 

характер»(3, 4 класс) 

 Познавательный час «Передай добро по 

кругу» ( 5 класс); 

 Классный час «Толерантность – дорога к 

миру» ( 6 класс); 

 Практикум «Приемы эффективного общения» 

( 6 класс); 

 Занятие с элементами тренинга 

«Толерантность-дорога к миру»( 7 класс); 

 Круглый стол «Поговорим о милосердии» ( 7 

класс);  

 Просмотр фильма с последующим 

обсуждением «Маленькое чудо» (8 -9 классы); 

 Размещение стендовой информации «Правила 

толерантного человека» 

16.11.2018 Расширение представлений 

обучающихся о толерантности; 

активизация навыков рефлексии, 

позитивного мышления; развитие 

активной жизненной позиции, 

коммуникативных умений; 

способствование сплочению 

классных коллективов, созданию 

позитивного микроклимата в 

классных коллективах; 

воспитание чувства 

уважительного отношения к себе 

и другим людям, 

ответственности за совершенные 

поступки; развитие таких черт 

характера, как щедрость, 

бесконфликтность, 

сотрудничество с 

одноклассниками. 

126 

обучающихся 

школы 

Практический 

психолог, 

классные 

руководители 

8 Проведен Урок безопасности в сети 

Интернет: 

Обновление стенда «Безопасность в интернете»; 

Информационная беседа «Безопасный интернет. 

Что это?» (2-9 классы); 

Классный час « Безопасность в сети Интернет» (3 

класс); 

Мини- квест «Безопасный интернет. В поисках 

компьютерных вирусов» (5-6 класс). 

Сентябрь- 

октябрь 

2018 

Информирование обучающихся 

об опасностях интернета, 

привитие им навыков 

ответственного и безопасного 

поведения в интернете 

126 

обучающихся 

Практический 

психолог, 

классные 

руководители, 

Халявка Т.В., 

учитель 

информатики 

9 Состоялась акция «16 дней против гендерного 

насилия»: 

 Просмотр мультфильма с последующим 

обсуждением «Обида» ( 1-4 классы); 

20.11.2018-

05.12.2018 

Профилактика жестокого и 

насильственного поведения в 

среде подростков и по 

отношению к подросткам. 

126 

обучающихся 

Практический 

психолог, 

классные 

руководители, 



 Коррекционно-развивающее занятие 

«Учимся общаться и дружить»  (1-4 классы); 

 Коррекционно-развивающее занятие 

«Конструктивные способы решения 

конфликтных ситуацый» (5-6 класс) 

 Занятие с элементами тренинга «Мир без 

насилия – вместе мы справимся» (7-9 

классы); 

 Анкетирование «Выявление жестокого 

обращения в семье, среди детей» ( 8,9 

классы); 

 Размещение стендовой информации для 

родителей обучающихся «Искусство любить 

детей»; 

 Интеллектуальная беседа «Скажем 

терроризму –нет!» ( 7 класс); 

 Информационная минутка « Действия  в 

случае узрозы совершениятеррористического 

акта, обнаружения взрывоопасных 

предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном совершении 

теракта» ( 8 класс); 

 Профилактическая  беседа «Учимся жить в 

многоликом мире» ( 8 класс); 

 Профилактическая беседа «Мир без 

конфликтов. Учимся решать конфликты»( 9 

класс); 

Встреча с главным специалистом сектора 

профилактики и социальной защиты семей 

Аленниковой М. И. (6-9 классы). 

Информирование учащихся о 

видах и циклах насилия, 

обучение распознаванию 

насилия. Закрепление знаний 

детей о правах человека, о 

насилии и его видах. 

Формирование навыков 

правомерного поведения, умения 

самостоятельно принимать 

решения, отстаивать собственное 

мнение. Воспитание 

толерантности в отношении к 

людям. Обучение эффективным 

способам решения конфликтов, 

адекватно оценивать 

конфликтную ситуацию. 

Кочнова Е.И., 

ответственная за 

воспитательную 

работу школы 

10 Организовано проведение Мероприятий для 

обучающихся: 

 Беседа по профилактике терроризма и 

экстремизма «Страны и люди» ( 1 класс); 

 Классный час «Чем ссориться –лучше 

помириться» ( 2 класс); 

 Классный  час «9 ноября – Международный 

Сентябрь-

декабрь 

2018  

Информирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

126 

обучающихся 

школы 

Практический 

психолог, 

классные 

руководители, 



день борьбы против фашизма, расизма и 

антисемизма» ( 3 класс); 

 Тренинг «Модель поведения в экстремальных 

условиях» ( 3- 5 классы); 

 Акция «Молодежь за мир, против терроризма» 

( 4 класс); 

 Профилактическая беседа « Опасные и 

экстремальные ситуации» (4 класс); 

 Практикум «Действия  в случае 

террористического акта» (6 класс); 

 Беседа с элементами тренинга « Терроризм-

угроза обществу» ( 7 класс); 

 Беседа по профилактике терроризма «Как 

защитить себя самому» ( 8 -9 классы). 
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