
Информация о проделанной работе 

по профилактике терроризма и  экстремистских проявлений 

в ГБОУ «ООШ с.п.Али-юрт» 
 

          В школе  ведется систематическая работа по раннему выявлению и 
профилактике экстремизма в детской среде.  
       Цель: проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

учащимися, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности. 

      В школе разработан план мероприятий на 2018-2019 учебный год по 

противодействию экстремизму и терроризму.  

В сентябре проведены родительские собрания, на которых родители были 

ознакомлены с правами и обязанностями образовательного процесса .  

           Ежегодно 3 сентября проводится Всемирный день борьбы с 

терроризмом. Организуются тематические классные часы: «Что такое 

терроризм?», «Всемирный день борьбы с терроризмом». 

        Зарема Суламбековна,  учитель ОБЖ , провела открытый урок «Как не 

стать жертвой терроризма» с учащимися 9-х классов. 

На уроке присутствовали гости: майор внутренней службы, инспектор штаба 

ОМВД РФ по Назрановскому району Оздоева Фатима Мусаевна; майор 

полиции, зам. начальника ООДУУП и ПДН МВД по РИ Мургустов Адам 

Магомедович.                                                                                                                

  В ходе урока раскрыли понятие слова «Терроризм», когда и в связи с чем была 

установлена памятная дата «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

«Терроризм - это зло». 

 



Заместителем директора по ВР совместно с психологом и 

председателем ШМО классных руководителей, инспектором ПДН, 

преподавателем ОБЖ организовывался показ видеофильмов «Мы против 

терроризма!», «Война с террором» с последующим обсуждением. 

        Проведена общешкольная  линейки  с участием участкового 

инспектора  нашего села Погоровым. Он  говорил о недопущении вступления в 

преступные группировки и экстремистские организации. 

 

Учащиеся подготовили вопросы, задавали их, четко и ясно высказывали 

свою позицию в отношении терроризма, как социального зла. 

 Провели беседу и разъяснения в нашей школе представители МВД, 

духовенства.  

 Организована встреча учащихся с инспектором ПДН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



       Ведется  мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 

школы: 

а) диагностическая работа с целью изучения психологических особенностей 

личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

б)выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению 

от учебы,  допускающих прогулы.        

Систематически   проводятся  учебно-тренировочные занятия с 

педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации  из здания 

школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 



 

 
       

Подготовила и провела Всероссийский отрытый урок   по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» «4 октября- день образования 

гражданской обороны» Евлоева З.С,учитель ОБЖ. 

 

 



 

 

 
             

       Проводятся классные  родительские собрания по вопросам воспитания 

культуры толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье". 

 

      В школе проводятся инструктажи по использованию сети «Интернет».

  

       На школьном сайте находится  информация по мероприятиям  

антитеррористической направленности, в которых участвуют ребята.   

        Оформлены информационные стенды: «Терроризм – угроза обществу!», 

«Уголок безопасности». 

                                         

                                                        Зам.дир.по ВР_________Ведзижева Р.Дж.  


