
О проделанной работе  по антитеррористическому  направлению 

 за  2019 – 2020 г 

В МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль 

 
В МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 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. 

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 с учащимися  по комплексной безопасности обучающихся. 

 

 
 



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 в 5-7 классах ,  практическое занятие с 

участием представителей МЧС для учащихся 5-х классов. 

 

 



  
 
 

 

 Проведен цикл занятий « Научи себя беречь», « Школа безопасности», Мастер-класс 

 « Оказание первой медицинской помощи» с участием волонтеров 10 класса. 

 

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. 

 
 

Проведен день правовой культуры.  Оказание правовой помощи родителям и обучающимся.  

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?».  

 



 

 

 

 

 



 

 

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:  

 

1. Классные часы : « Скажи терроризму нет!» 5-11 кл   1.09. 

2. Инструктаж по действия персонала при возникновении террористической угрозы 

1.09. 

3. Конкурс рисунков « Мы против террора»!   1.09. ( 6-7 кл) 

4. Митинг и запуск шаров ( как символ  сопричастности с общим горем  и 

консолидации  усилий за мирное небо над головой)  3.09.  ( 9а,б,в классы) 

5. Разработка и распространение волонтерскими отрядами буклетов, памяток « Как не 

стать жертвой теракта».(  Волонтеры 11 класса) 

6. Конкурс сочинений « Будущее без терроризма»  10 кл   2.09 

7. Конкурс плакатов  «Терроризму нет!» 2 сентября ( 9а,9б,9в кл.) 

8. Минута молчания  в память о трагедии Беслана. ( 5-11 кл) 3.09. в 10.00 

9. Показ видеоролика Беслан 16 лет спустя. 



 

 

 

 

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

классы). 

 

 
 

Классные часы : « Скажи терроризму нет!» 5-11 кл    



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Митинг и запуск шаров ( как символ  сопричастности с общим горем  и консолидации  

усилий за мирное небо над головой)   
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