
Информация о выполнении плана мероприятий 

по профилактике терроризма и 

экстремизма, формированию толерантности

на 2019-2020 учебный год

   В  течение  2019  -  2020  учебного  года  были  проведены  следующие

мероприятия, направленные на профилактику терроризма и 

экстремизма, формирование  толерантности:

� работа с коллективом гимназии:

� организовано дежурство членов администрации, педагогического 

коллектива;

� проведены  инструктажи  по вопросу противодействия терроризму и 

экстремизму;

� организована  и проведена  проверка контентной фильтрации в 

компьютерной сети;

� проведена сверка  библиотечного фонда на наличие экстремистской 

литературы;

� преподавателем -  организатором ОБЖ  проведено обучение 

работников гимназии в области ГО и ЧС (по спецплану);

� проведено  анкетирование среди работников гимназии «Экстремизм - 

антисоциальное явление».

� работа с обучающимися:

� проведены  уроки,  направленные  на  формирование  толерантных

установок у учащихся (1-11 классы): «Узнаем друг о друге – узнаем

друг от друга»; «Жить в мире с собой и другими»; «Согласие сегодня

– мир навсегда»;

� проведена  разъяснительная  работа  среди  учащихся  по

предупреждению  экстремизма  с  приглашением  представителей

правоохранительных органов, различных конфессий (9-11 классы);

� организованы  и  проведены   мероприятия,  посвященные  Дню

солидарности  в  борьбе  с  терроризмом:   классные  часы  «Дорога  к

миру»  (1-4  классы);  «3  сентября  –  День  солидарности  в  борьбе  с

терроризмом» (5-11 класы); Всероссийский открытый   урок  «Основы

безопасности жизнедеятельности» (8-11 классы);



� обновлены  тематические информационные стенды    по пожарной

безопасности;  по  правилам  дорожного  движения  «Добрая  дорога

детства»;  по  антитеррористической безопасности ;  классные уголки

по ПДД и ТБ;

� организованы  и  проведены  тематические  классные  часы:

«Безопасность  значит  жизнь»  (1-11  классы);  «Поведение  в

экстремальных  ситуациях»(1-11  классы);  «Правила  безопасности  с

электроприборами»  (1-4  классы);  «Школа  безопасности»  (5-11

классы); 

� участие  в  месячнике   профилактики   безнадзорности  и

правонарушений «Всеобуч - Семья» (по спец. плану) (1-11 классы);

� преподавателем  -   организатором  ОБЖ  проведена  викторина  по

вопросам гражданской обороны,  защиты  от чрезвычайных ситуаций

(10-11 классы);

� организован  просмотр видеороликов, видеофильмов и мультфильмов

по  темам  ПДД,  «Основы  пожарной  безопасности»,  «Три  уровня

опасности», «Поведение в чрезвычайных ситуациях»  (1-11 классы);

� кафедрой  воспитательной  работы  организован  и  проведен  конкурс

рисунков  на  темы:  «Путешествие  в  город    Безопасности»  (1-4

классы); «Как уберечься от опасности» (5-6 классы); «Терроризм – зло

против человечества»; «Чтобы не было беды» (8-9 классы);

� участие в фестивале национальных культур «Башкортостан - родина

дружбы» (1-11 классы);

� проведены социально значимые акции:  «В небо улетали ангелы…»

(3-5  классы)  (к  03.09.19г);  «Голубь  мира»,  приуроченная  к

Международному  дню  мира  (21.09.19г);  акция   «Жизнь  дана  на

добрые дела» (День толерантности) (16.11.19г);

� участие в городской военно - патриотической  игре «Зарница» (10-11

классы);

� проведена учебная тренировка  по эвакуации детей при 

возникновении пожара, в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и угрозы террористических актов (1-11 классы);

� конкурс плакатов «Защити себя во Всемирной паутине» (5-11 классы).

� проведена работа по вовлечению  учащихся «группы риска» в кружки,

секции, студии (2-11 классы);

� организованы  и проведены тематические  классные  часы (1-11 

классы): «Как жить в мире с собой», «Быть толерантным», 

«Подросток и улица»;



� мероприятия, посвященные Дню толерантности: классные часы 

«Толерантность всегда и во всём», «Дружба не имеет границ», 

«Увидеть прекрасное в человеке» (1-11 классы); конкурс рисунков 

«Такие разные страны. Такие разные мы» (1-4 классы), 

«Толерантность – наш ответ экстремизму» (5-9 классы);

� в информационно – библиотечном  центре  были организованы  

книжные  выставки (2-11 классы): «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого», «Опасность экстремизма», «В единстве наша 

сила»;

� организованы и проведены Уроки мужества - «3 декабря - День 

Неизвестного солдата и 9 декабря – День героев Отечества», «День 

Защитника Отечества», «День Победы» (1-11 классы);

� участие в месячнике оборонно-массовой работы (по отдельному 

плану) (1-11 классы);

� школьным спортивным клубом «Арена» и учителями физической 

культуры организованы и проведены соревнования «Готов к труду и 

обороне!» (нормы сдачи ГТО) (8-11 классы);

� кафедрой  воспитательной  работы  распространены    памятки   по

вопросам  гражданской  обороны,  защиты  от  ЧС,  пожарной

безопасности и правил поведения на дорогах среди учащихся; 

� педагогом  –  психологом  в  течение  учебного  года  проведены

индивидуальные  коррекционные  занятия  по  запросу  учащихся  и

родителей  (законных  представителей),  учителей  –  предметников,

классных руководителей,   групповые и индивидуальные занятия по

психологическому просвещению, диагностика, коррекционная работа

и консультирование по запросу;

� социальным педагогом проведена  индивидуально-профилактическая 

работа с подростками, состоящими на внутришкольном учете.

� организованы  и проведены мероприятия, посвящённые 

Всероссийскому Дню Детского телефона доверия (по отдельному 

плану)  (1-11 классы);

� в конце каждой четверти, перед каникулами, проведены  инструктажи

«Каникулы  без  правонарушений» (1-11 классы).

� работа  с родителями (законными представителями) 

обучающимися:

� в начале учебного  года  организована   и проведена  беседа на тему: 

«Безопасность  детей в наших руках» (1-11 классы);



� классными руководителями организован   и проведен лекторий на 

тему: «Герда-бот: новый сервис родительского контроля анализирует 

опасный контент и уведомляет родителей»;

� в конце учебного года в дистанционном формате были организованы 

и проведены  родительские  собрания с приглашением майора  

полиции  А.Р. Батыргареевой  для 9,11 классах в рамках операции 

«Подросток. Закон. Безопасность»;

� разработаны  и распространены  среди родителей  (законных 

представителей) памятки по вопросам гражданской обороны, защиты 

от ЧС, пожарной безопасности и правил поведения на дорогах.


