
 

 

      В сентябре  2017  года проведены родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников 



образовательного процесса («Закон об Образовании РФ»), Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»( 10 А, 11А класс), «Формирование толерантного поведения в 

семье»( 7- 8 классы), «Явление экстремизма в молодежной среде» ( 10- 11 

классы) , проведена  акция  "Телефон доверия" под девизом: 

«Информирование о телефоне доверия - шаг к безопасности ребенка»! о 

деятельности школьного телефона доверия в МБОУ СОШ №15. 

  В 2017-  2018  году  в нашей школе прошли мероприятия:   

 классные руководители     1-4 классов провели беседы: 

-  «Моя малая Родина»  ( 1а1б 1в 2а2б2в),  

-  «Права и обязанности» (3а,3б,3в),  

-  «Привычки хорошие и плохие» (4а , 4б),  

-  «Символы русского государства» (2- 4 классы),  

-  «Конституция. Право. Законы» (4 а, 4б),  

- «Что значит быть гражданином России?»  (2 – 4 классы), 

- «Сила России – в единстве народов" 

«День толерантности» для 1-11 классов 16 ноября 

 Для 5-9 классов :  

«Сила России – в единстве народов» (7- 8 классы); 

 «Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних»;( 7- 11 

классы); 

«Что такое экстремизм?» (презентация) ( 8 -10 классы) 

- «Учимся решать конфликты»; ( 8- 10 классы) 

- «Учимся жить в многоликом мире»; (5 – 8 классы) 

- «Толерантность - дорога к миру»;( 5- 11 классы) 

- «Терроризм – зло против человечества»; (1- 11 классы) 

 

 



- Проведение  недели правовых знаний  - декабрь; 

В следующем  учебном году запланированы следующие мероприятия: 

Для 1-4классы: 

- «Защита от угрозы террористических воздействий» 

- «Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта 

- « Правила и порядок поведения при угрозе или осуществлении 

террористического акта 

5-9 классы- 

 Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь – за  культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» -  апрель 2019 год; 

- «Государственное противодействие терроризму» 

- Акция "Остановим насилие против детей" (памятки) для всех учащихся  

школы и жителей микрорайона. 

Для 9-11 классов 

-    Дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых»; 

-  « Терроризм - зло против человечества»; 

-  « Национальность без границ».      

Для 1-11 классов 

Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» - сентябрь-ноябрь, апрель.  

   В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди обучающихся: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

  Ведется  мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся 

школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа с целью изучения психологических особенностей 

личности обучающихся и выявление уровня толерантности; 



- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках; 

- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй 

половине дня.     

   Так же ведѐтся мониторинг обучающихся «группы риска». С детьми, 

стоящими на всех видах учѐта( Бодин Э. 8 В класс, Хачатрян Г. 4 В класс), 

постоянно проводятся индивидуальные беседы  педагогом – психологом 

Бидиховой М.К.  и классными руководителями. Ведутся дневники 

наблюдения. По мере необходимости  посещаются семьи, проводится  работа 

с родителями. (Джиоева Неля, мама  Джиоева О. и Джиоева Р.). 

    Ежемесячно в школе проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений. На Совете рассматриваются вопросы, связанные с 

поведением обучающихся на уроках и во внеурочное время, пропуски уроков 

без уважительной причины, успеваемость, опоздания. 

    Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 

строится в тесном контакте с членами КДН, ПДН.   Посещаются 

неблагополучные семьи, проводятся беседы. Были организованы встречи 

обучающихся  с школьным инспектором ОДН ( Джигкаева З.Б.) с целью 

разъяснения российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности.   

        Согласно плану мероприятий по антитеррористической защищенности  

имеется паспорт школы по антитеррористической защищенности. Два раза в 

год проводится инструктаж с персоналом школы. По наружному периметру 

школы имеются камеры дневного и ночного видения. Внутри школы также 

имеются камеры наблюдения. В школе работают два охранника 

представители ЧОП  (в дневное время) и 2 сторожа (в ночное время), у 

каждого из  них имеется должностная инструкция. Имеется памятка при 

установлении уровней террористической опасности, которая изучается на 

классных часах и уроках ОБЖ.  

 Школа оснащена кнопкой тревожного сигнала с выходом на МВД РСО-А.,  

заключен договор по обслуживанию. 



   Два раза в год учителем ОБЖ –  Макеевой А.Р.  среди обучающихся нашей 

школы проводятся практические занятия по антитеррористической 

защищенности.  

 

Заместитель директора по ВР              Калагова Т.Б. 

 


