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Отчет по проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом в МКОУ ХМР 

 «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Краткое содержание Ответственные Количество 

участников 

Краткая 

информация  

об итогах 

проведения 

1  

Единый урок «Россия 

против террора» 

02.09.2016 Актовый зал 

ОУ 

просмотр фильма об 

опасности  терроризма 

из серии «Россия без 

террора», предоставленный  

Департаментом внутренней 

политики  ХМАО-Югры, 

просмотр презентации об 

опасности терроризма 

 

Библиотекарь 

Биба В.В., 

учитель ОБЖ 

Агапкин М.И. 

 

53  

обучающихся, 

13 педагогов 

Показаны видеофильмы 

 «У террора нет 

национальности»; 

«Как спасти человека  

от террора». 

2  

Обзор литературы 

согласно списку 

МИНЮСТа «Терроризм 

– угроза XXI веку» 

06.09.2016 Библиотека 

ОУ  

 

об истории возникновения 

терроризма с хронологией 

событий, с определениями 

сущности «терроризм»,  

с рекомендациями, 

раскрывающими методы 

борьбы и способам защиты 

Библиотекарь 

Биба В.В. 

 

47 

обучающихся 

Обучающимся 

представлена 

литература согласно 

списку МИНЮСТа 

«Терроризм – угроза 

XXI веку» 



себя и своих близких в 

экстремальных ситуациях 

при теракте 

3 Диспут 

старшеклассников  

«Будущее без 

терроризма» 

06.09.16 Библиотека 

ОУ 

Дискуссия о важности и 

значимости проблемы 

терроризма в современном 

обществе, о причинах, 

истории и последствиях 

терроризма, «новые» 

разновидности терроризма, 

жертвы террора (Сирия) 

Библиотекарь 

 Биба В.В. 

 

8 

обучающихся 

3 педагога 

 

4 Инструктаж по 

противодействию 

терроризму 

31.08.16. Кабинет 

информатик

и ОУ 

Действия при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов. 

Вовлечение молодежи для 

совершения терактов. 

Доведение порядка 

действий персонала при 

эвакуации из здания. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ    

Агапкин М. И. 

Сотрудники 

48 

Информация доведена 

под роспись 

5 Комиссионная 

проверка пожарного и 

антитеррористического 

состояния школы 

31.08.16. ОУ Проверка систем 

видеонаблюдения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, кнопки 

экстренного вызова 

полиции, 

электрооборудования, 

первичные средства 

пожаротушения. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ    

Агапкин М. И. 

Комиссия 6 Составлен акт 

проверки 

6 Общешкольная учебная 

эвакуация 

02.09.16. ОУ Эвакуация из здания 

сотрудников, 

обучающихся и 

воспитанников согласно 

доведенного на 

производственном 

собрании от 31.08.16. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ    

Агапкин М. И. 

Сотрудники 

Обучающие

ся 

Воспитанни

ки 

(93 

человека) 

Составление отчета об 

эвакуации 



порядка действий 

персонала, обучающихся 

и воспитанников при 

эвакуации из здания. 

Прибытие по сигналу 

пожарной команды и 

автомобиля скорой 

помощи. 

7 Общешкольное 

родительское собрание 

06.09.16. Актовый зал 

ОУ 

Профилактика 

экстремизма молодежи. 

Запрещенные в России 

организации, признанные 

судом экстремистскими. 

Вручение памяток по 

комплексной 

безопасности, 

содержащей, в частности 

информацию по 

противодействию 

терроризму. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ    

Агапкин М. И. 

Родители 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов 

(73 чел) 

Информация 

родителям 

воспитанников и 

обучающихся 

доведена, памятки 

вручены с фиксацией 

в ведомости выдачи 

памяток по 

комплексной 

безопасности 

8 Просмотр 

документального 

фильма: «Первая 

мировая. Атака 

мертвецов» в рамках 

профилактических 

мероприятий в сфере 

информационного 

противодействия 

терроризму и  

экстремизму.   

 

 

 

 

 

05-07. 

09.16. 

Кабинет 

ОБЖ 

Просмотр 

документального фильма: 

«Первая мировая. Атака 

мертвецов», обсуждение. 

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ    

Агапкин М. И. 

Обучающие

ся  

5-11кл (24 

чел).  

 

 

Составлен отчет  о 

проведении 

профилактических 

мероприятий в сфере 

информационного 

противодействия 

терроризму и  

экстремизму 



 

 

 

9 Беседа  «Остановим 

терроризм» 

01.09.16 Кабинет 

начальных 

классов 

В  ходе которой дети 

получили инструкцию об 

общении в соцсетях, на 

улицах села и города, о 

правилах безопасного 

поведения в быту, в лесу, 

на водоемах, спортивных 

и игровых площадках, в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Попова И.А.-

классный 

руководитель 2 

класса 

11 

обучающихс

я, 

10 

родителей,1 

педагог  

 

10 Инструктаж по 

правилам безопасности 

«Комплексная 

безопасность» 

01.09.16 Кабинет 

иностранног

о языка 

Правила поведения  при 

угрозе теракта. Важность 

и значимость проблемы 

терроризма в современном 

обществе. 

Михайлюк Л.Х.-

классный 

руководитель 7 

класса  

4 

обучающихс

я, 

1 педагог 

Информация 

обучающимся 

доведена под роспись. 

11 Классный час :"Что 

такое терроризм. 

Актуальность борьбы с 

ним в современном 

мире " 

02.09.16. Кабинет 

истории 

      Просмотр презентации 

и беседа. 

           

В.А.Давыдов- 

классный 

руководитель 8 

класса 

 

Обучающие

ся 8 класса - 

3человека, 

1 педагог 

Информация 

обучающимся 

доведена под роспись. 

12 Беседа «Комплексная 

безопасность в ОУ и 

дома» 

01.09.16 Кабинет 

информатик

и 

Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ганненко Т.Н.- 

классный 

руководитель 9 

класса 

1 

обучающаяс

я,1 педагог 

Информация 

обучающимся 

доведена под роспись. 

13 Инструктаж по 

комплексной 

безопасности 

02.09.2016 Кабинет 

начальных 

классов 

Правила безопасности в 

быту, в лесу; правила 

дорожного движения для 

пешеходов. 

Правила безопасности при 

угрозе террористических 

актов. 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ    

Агапкин М.И., 

Третьякова О.В.-

классный 

руководитель 4 

класса 

08 

обучающихс

я, 2 педагога 

Информация 

обучающимся 

доведена под роспись. 



14 Классный час «Что 

такое терроризм. 

Остановим терроризм» 

06.09.2016 Кабинет 

математи

ки 

Беседа «Что такое 

терроризм»:  

1. терроризм – 

межнациональная 

проблема; 

2. История 

терррактов в 

России за 

последние 11 лет 

Правила поведения 

для профилактики 

терроризма (методика 

«Закончи 

предложение»)  

Чечулина И.А.-

классный 

руководитель 6 

класса 

07 

обучающихс

я,1 педагог 

Рассмотрели 

основные понятия, 

связанные с 

терроризмом.  

Воспитание 

патриотических 

чувств, воспитание 

толерантности. 

Отработка навыков 

правил поведения для 

профилактики 

терроризма. 

 

 

 

 


