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Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской    

Федерации на 2019-2023 годы» в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

 

 

Деятельность по противодействию идеологии терроризма в МКОУ «СОШ а.Адыге-

Хабль» осуществляется в соответствии с «Комплексным планом противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 гг.» 

В целях реализации Комплексного плана,  в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль  

классными руководителями в 2019-2020 уч. году были запланированы и проведены 

соответствующие мероприятия. 

Проведено обследование МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль»на предмет оценки уровня их 

антитеррористической защищенности и готовности к новому учебному году 

 

Разработан план мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

среди обучающихся. 

Организован пропускной режим в учреждение, который осуществляется дежурными 

учителями и сторожами. 

Проводится ежедневный обход зданий и сооружений, с целью обнаружения посторонних 

предметов, проверка целостности ограждения, наличие замков на здании школы, проверка 

чердаков. 

Установлена кнопка тревожной сигнализации и экстренного вызова милиции с выводом 

на пульт  ОВД при УВД Адыге-Хабльского муниципального района. 

 

                   Сформирован методический  материал по противодействию экстремистских 

проявлений среди обучающихся. Проведены методические консультации для 

педагогического коллектива по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

среди подростков. Составлены социальные  паспорта школы, классов. 

Осуществлена проверка  библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы. 

Проведено совещание педагогических работников по вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательном учреждении,  довели до 

педагогических работников план мероприятий.  

         Библиотекарем подобрана тематическая литература для педагогов и обучающихся по 

вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся. 

            Социальным педагогом и психологом проведен мониторинг изучения интересов и 

потребностей обучающихся, изучение национального состава класса, их особенностей. 

      Также проведена диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности.  

       Включены  в содержание учебных предметов (обществознание, история и др.) темы 

по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

Проведены  инструктажи  по вопросам обеспечения комплексной безопасности, порядка 

действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов. 

Ведется мониторинг занятости обучающихся во внеучебное время. 

 

Проведен месячник по профилактике вредных привычек и асоциального поведения, 

отметили День народного единства.  

 

 

Проведен день правовой культуры.  Оказание правовой помощи родителям и обучающимся.  
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Викторина "Знаешь ли ты свои права?" 

       В День правовой помощи детям-сиротам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации была оказана правовая помощь. К данной работе были привлечены директор 

школы Кохова Б.З., Уполномоченный по правам ребенка МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

Утегушева М.А, Главный специалист отдела образования, выполняющая функции по 

опеке и попечительству Джамбекова А.М.,  педагог –организатор Озова Т.Х., психолог 

школы Куданетова А.М.. Специалисты провели с обучающимися беседы на тему: «Права 

и обязанности граждан РФ», «Что я должен, на что имею право?», «Какие права у меня 

есть?».  
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Проведены тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Проведены классные часы, беседы, направленные на воспитание 

толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к 

лицам других национальностей, кроме того ряд профилактических мероприятий:  
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Акция« Боль Беслана -наша боль», классные часы :»Терроризму НЕТ!», «Трагедия 

Беслана», «Мы - против террора!». Приняли участие в митинге, посвященный  «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» на месте гибели сотрудников МВД КЧР Бойко 

В.П. и Ревенко С.П. Проведены профилактические беседы: « Как не стать жертвой 

теракта» с презентацией «Терроризм в сети интернет», « Россия без террора», «Терроризм 

– угроза человечеству!». Приняли участие в муниципальном конкурсе плакатов « Мы 

против терроризма».   
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1. Классные часы « Терроризму НЕТ!»- 9-11 кл. 

 

 
2. Классные часы «Трагедия Беслана» 
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3.Приняли участие в митинге на месте гибели Бойко  и Ревенко . 
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4.Лейтенант полиции, начальник ПЦО Адыге-Хабльского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ 

России по КЧР Карданов Марат Рамазанович провел в 10-11 классах беседу « Терроризм – 

угроза человечеству!». 

5. Проведены инструктажи с учащимися 5-7 классов по комплексной безопасности 

обучающихся. 
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Классными руководителями проведены беседы  по предупреждению фактов 

националистического или религиозного экстремизма, направленные на воспитание 

толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних , 

с участием представителей полиции Раскельдиевой Э.А. и Аслануковой А.  

 

  
 Были использованы мультимедийные   презентации: 

«История возникновения и определения терроризма»; 

 «Как не стать жертвой террористического акта»; 

 «Основы противодействия терроризму»; 

 

Проведены инструктажи по правилам поведения в ЧС с участием представителей МЧС.     
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 Проведен цикл занятий « Научи себя беречь», « Школа безопасности». Мастер-класс « 

Оказание первой медицинской помощи». 
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Было проведено практическое занятие с участием представителей МЧС для 

учащихся 5-х классов. 

 Оформлены информационные наглядные материалы - стенд         

антиэкстремистской направленности «Терроризм-угроза обществу!», «Уголок 

безопасности».  

 

Систематически проводились учебно-тренировочные эвакуации обучающихся, 

педагогов из здания школы в случае возникновения ЧС. 

       Особое внимание в общеобразовательной организации  было обращено на учащихся, 

состоящих на профилактическом  учѐте в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, в целях предупреждения правонарушений экстремистской 

направленности.  С данной категорией учащихся проведена индивидуальная 

профилактическая работа. Неоднократно проводились профилактические беседы с 

участием представителей полиции, КДН. 
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     На профилактическом учете в КДН состоит 1 ученик ( Пушкин Г.-7 «б» кл.), на ВШУ-3 

(Пушкин Г.-7 «б» кл.,  Джемакулов И.-8 «а» кл., Тхакохов А. -8 «в» кл.).После занятий эти 

ребята посещали кружки Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  Психологом совместно с завучем по воспитательной работе, 

соцработником произведен анализ по индивидуальному психолого-педагогическому  

сопровождению обучающихся группы « риска», в том числе, состоящих на учете в КДН и 

ВШУ. Периодически с ребятами проводились профилактические беседы. 

 

 

Прошли общешкольные  соревнования по шашкам (5-6-е классы) и волейболу.(8-11 

классы). 
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Проведены дистанционные  мероприятия на День защиты детей « Безопасное лето» 

Безопасное лето.https://www.instagram.com/tv/CA277UiAJ4U/?igshid=1jtdz5nwduf3h 

 День правовой помощи.2 

https://www.instagram.com/p/B5DrnWPgmc_/?igshid=1gq105p5ot0bf 

https://www.instagram.com/p/B5HO2IdALvS/?igshid=1c38wof0l508r 

День правовой помощи. 
https://www.instagram.com/p/B5HO2IdALvS/?igshid=msqgxrpis1so 

https://www.instagram.com/p/B5DrnWPgmc_/?igshid=j54wexrd1kip 

Родительское собрание. Интернет-убийца. 
https://www.instagram.com/p/B9M9hRrAW31/?igshid=171c2gz4y8c6o 

[08.06, 13:16] lena807popova: Мастер-класс. Оказание первой медицинской помощи 
https://www.instagram.com/p/B55EOt7gMMh/?igshid=1io48m69tow2n 
[08.06, 13:17] lena807popova: Дорожная безопасность. 
https://www.instagram.com/p/B55BnPsA-GC/?igshid=1md3rxpfbjzdd 
[08.06, 13:17] lena807popova: Научи себя беречь 3. 
 
https://www.instagram.com/p/B3efHrZghmr/?igshid=hr2cdhabhb5j 
[08.06, 13:20] lena807popova: Практическое занятие с участием работников МЧС 
https://www.instagram.com/p/B25_y5XA0t8/?igshid=1gte69ujlm3pv 

[08.06, 13:14] lena807popova: Безопасность в сети Интернет. 
https://www.instagram.com/p/B55dJaMgsym/?igshid=1tfmpbuqun052 
[08.06, 13:15] lena807popova: Беседа по антитеррористической безопасности 
https://www.instagram.com/p/B55c1cPAvNV/?igshid=1g7mxmyf4egfy 
[08.06, 13:15] lena807popova: Научи себя беречь 
https://www.instagram.com/p/B55GCC_AtrT/?igshid=a6y31ypnw3ho 
[08.06, 13:16] lena807popova: Научи себя беречь. 2. 
https://www.instagram.com/p/B55FfNrgdIe/?igshid=a945ijup4kac 

Беседа о терроризме с соц.пед. Кяковой М.М. https://www.instagram.com/p/B58Tx9IAuzR/?igshid=1vtb6mnuacf6d 

Школа безопасности 
https://www.instagram.com/p/B6R4828A4pp/?igshid=d32vf5wqltm1 

 

Классный час «Россия против террора» 
https://www.instagram.com/p/B58YioPAPUY/?igshid=1uwdatkmefjba 
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