
В целях снижения уязвимости детей и молодежи от воздействия идеологии 

терроризма c 27.04 по 28.05.2021 годав МОУ Тоншаевская В(с)Ш были 

проведенывоспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привития им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Проведение данных мероприятий предусмотрено подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 

раздела 2 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665.Также работа велась в соответствии с 

составленным школьнымпланом мероприятийпо противодействию идеологии 

терроризма. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Оформление информационного стенда 

«Терроризм – угроза обществу».  

27-28 апреля учитель ОБЖ, 

библиотекарь 

2 Ознакомление учителей, обучающихся 

школы и их  родителей (законных 

представителей) с телефонами 

экстренного реагирования (разработка 

памятки) 

27-29 апреля учитель ОБЖ 

3 Проведение тренировки по срочной 

эвакуации обучающихся и персонала 

школы в случае чрезвычайной ситуации. 

по графику специалист по 

ОТ 

4 Проведение классных часов по развитию 

у обучающихся неприятия идеологии 

терроризма и по привитию им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей.  

Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-

2665. 

27 апреля – 

27 мая 

 

 

кл. руководители 

 

5 

Проведение профилактических бесед, 

лекций с обучающимися об 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в том числе 

за участие в несанкционированных 

митингах, шествиях и распространение 

литературы экстремистского толка, 

27 апреля – 

27 мая 

 

учитель 

обществознания, 

зам. директора 

по ВР 



размещение в социальных сетях 

материалов экстремистской 

направленности, а также групповых 

нарушениях общественного порядка 

6 Проведение практических занятий по 

отработке действий обучающихся в 

случае возникновения террористической 

угрозы, в условиях ЧС, при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

27 апреля – 

27 мая 

 

учитель ОБЖ 

7 Проведение родительских собраний (в 

дистанционном формате или 

размещение информации в родительских 

группах) по вопросам противодействия 

распространению идеологии терроризма 

и экстремизма в молодежной среде, 

ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности, в том 

числе об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних за 

противоправное поведение (за участие в 

несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, групповых 

нарушениях общественного порядка). 

27 апреля – 

27 мая 

кл. руководители 

8 Проведение «Дня безопасности». 

Встреча с инспектором МЧС. 

12.05.2021 

 

кл. руководители 

9 Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

антитеррористической безопасности 

май кл. руководители 

10 Проведение инструктажей с 

сотрудниками школы по 

антитеррористической безопасности 

май Специалист по 

ОТ 

 

 

Для обучающихся был оформлен информационный стенд «Терроризм – угроза 

обществу». Специалист по охране труда ознакомила учителей, обучающихся школы 

и их  родителей (законных представителей) с телефонами экстренного 

реагирования. Также была организована тренировка по срочной эвакуации 

обучающихся и персонала школы в случае чрезвычайной ситуации.Классными 

руководителями были проведены инструктажи с обучающимися по 

антитеррористической безопасности.  

29 апреля для 9-10 классов  состоялся классный час «Экстремизм и 

терроризм». В начале классного часа обучающиеся ответили на вопросы анкеты. 



Далее в ходе беседы с показом презентации ребята познакомились с такими 

понятиями как «терроризм», «экстремизм», узнали, что терроризм это одна из форм 

экстремизма, какие причины порождают терроризм, какие виды экстремизма 

существуют, что за любые проявления терроризма человек будет нести 

ответственность. Обучающиеся в ходе беседы приводили примеры проявления 

террористических актов. 

 
До родителей в группе Viberбыла доведена информация о социально-

негативном явлении – терроризме, экстремизме. Также для них была предоставлена 

информация в виде памяток по профилактике терроризма и экстремизма.  

 
12.05.2021  для обучающихся 9-10  классов  была проведена беседа с показом 

презентации  «Терроризм – угроза  личности, обществу, государству». Целью  

данного мероприятия  являлось формирование у школьников представлений о 

терроризме и экстремизме. Терроризм - это  опасность, способная расшатать  самое 

стабильное и благополучное общество. Учитель ОБЖ Окунева Н.А.  рассказала о 

том, что в настоящее время терроризм  приобретает угрожающие масштабы, а его 



проявления влекут множество человеческих жертв. С целью профилактики 

совершения террористических актов рекомендовала проявлять бдительность в 

многолюдных местах, на рынках в торговых центрах, электричках.  

В заключение беседы ребятам напомнили о  правилах поведения  при 

террористических актах,  а также в тех случаях, если человек оказался в заложниках.   

 
19.05  в 11 классе был показан видеоролик о  взрывах в Буйнакске, Каспийске, 

Волгодонске, Москве.  Из видеоролика ребята узнали о том, как террористы ведут 

открытую войну против мирных людей.  Терроризм - это  зло, угроза для общества в 

целом и для каждого отдельного человека.  По окончании просмотра ребята сделали 

вывод, что самыми бесчеловечными были события в Беслане, когда террористы для 

достижения политических, религиозных, корыстных  целей, захватили здание 

школы, где погибло и пострадало много людей,  в том числе  дети. 

 
27 мая классные руководители организовали встречу обучающихся школы с 

зам.начальника – 110 – ПСЧ 28 ПСО СПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской 

области Серебряковым В.В.В ходе мероприятия В.В.рассказал ребятам об истории 

создания МЧС. Далее обучающиеся посмотрели презентацию «Ликвидация 

последствий террористических актов», увидели, какую роль при этом играют 

сотрудники МЧС. Владимир Владимирович затронул темы, касающиеся рисков и 



факторов безопасности практического опыта профилактики и преодоления 

экстремизма, терроризма.  

 
 

В течение антитеррористического месячника заместителем директора 

Волхоновой Т.И. и учителем истории и обществознания Жуковой М.В. 

проводилисьпрофилактические беседы с обучающимися об административной и 

уголовной ответственности за противоправное поведение, в том числе за участие в 

несанкционированных митингах, шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, размещение в социальных сетях материалов экстремистской 

направленности, а также групповых нарушениях общественного порядка.  

Соответствующие мероприятия прошли и в исправительных учреждениях.  

С 17 по 21 мая в Шерстковском УКП учителем истории и обществознания 

Борисенко Н.Н. был проведен ряд мероприятий с использованием кейс-технологии. 

Обучающиеся 10-12 классов были поделены на три группы, каждая из которых 

получила электронный кейс с набором текстовых материалов, рисунков, 

фотографий и отдельное задание, связанное с темой неприятия терроризма: группа 

10 класса -выполнить буклет, группы 11 и 12 класса – сделать презентации. Кроме 

этого, каждая группа должна была придумать себе название, связанное с тематикой, 

обозначив его на своем продукте творческой деятельности. В кейс также были 

помещены статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации со статьями 

205,206,207, 208 УК РФ из раздела IX «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка». На первом занятии именно с этими 

статьями работали обучающиеся под руководством учителя. На последующих 

занятиях группы выполняли полученные задания.Группа обучающихся 10 класса - 

РПР («Россия против террора»)- сделали одноименный буклет.Группы 

обучающихся 11 класса –«Антитеррор» и 12 класса «МПР» («Мы против террора») 

сделали замечательные презентации, используя материал из кейса. 

Обучающимся очень понравилось работать в такой форме, каждый в группе 

отвечал за определенный вид работы. После выполнения задания каждая группа 

презентовала и защищала свою творческую работу. 

 

 



 


