
 



 антитеррористической  тематике для  

классных руководителей,   с целью 

проведения мероприятий 

пропагандистских мероприятий.  

октябрь  заведующая 

библиотекой 

 

7.  
Конкурс листовок и буклетов  

«Антитеррор»      

Март  Шлат А.Н., 

педагог-психолог 

Результаты  

8.  
Просмотр учебных документальных 

фильмов  «Правила поведения при 

террористической угрозе» 

Декабрь  Габараева З.З. Фильмотека  

9.  
Организация работы с кинотеатрами г. 

Сочи  для просмотра  документальных 

и художественных фильмов 

антитеррористической 

направленности  

 

В течение 

года  

Романенко Г.С. 

педагог-

организатор 

  

10.  
Обновление информационного стенда 

по профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде» 

2 раза  в 

год  

Романенко Г.С. 

педагог-

организатор 

Стенды  

II.   Сбор методических разработок  классными руководителями для работы на классных 

часах  по  патриотическому   воспитанию   учащихся и  противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

1.  
 Подборка  материалов для 

проведения родительских собраний  

Сентябрь –

октябрь  

Габараева З.З., 

зам.директора по 

ВР 

 

Методические 

материалы 

2.  
Разработка  тематики классных часов. 

Помощь в  проведении классных 

часов  

В течение 

года  

Романенко Г.С., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Методическая 

копилка 

III.   Мероприятия, направленные на духовно-нравственное  воспитание школьников  

1.  
Организация и проведение 

инструктажа по профилактике 

экстремизма и терроризма с 

учащимися 

Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

Журнал по ТБ  

2.  
Краснодарскому краю 80 лет. 

Фестиваль национальных культур 

16.09.2017 Заместитель директора 

по ВР Габараева  З.З. 

Фото отчет  



«На Кубани родной живем единой 

семьей» 

Романенко Г.С.                                                                                                     

классные                

руководители,                                  

Совет 

старшеклассников 

3.  
Проведение бесед, классных 

часов, посвященных дню памяти 

жертв Бесланской трагедии 

Сентябрь  Классные 

руководители 5-11 

классов  

Фото отчет 

4.  
Участие в мероприятиях, 

посвященных фестивали 

молодежи и студентов. 

Октябрь  Классные 

руководители 

Фото отчет 

5.  
Праздничный концерт « «Мы 

разные - но мы все равные» 

Декабрь 

2017г. 

Романенко Г.С., 

педагог-организатор 

Шлат А.Н., педагог-

психолог 

 Фото отчет 

6.  
Тематические классные часы, 

(согласно  плану): 

«Международный день 

толерантности». 

«Всемирный день ребенка». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Методические 

материалы  

  

7.  
  Конкурс  рисунков: «Сказки 

народов мира». 

Ноябрь  Коротынская О. В. 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Отчет  

8.  
Конкурс рисунков  «Мы вместе». Ноябрь 

2017г. 

Шлат А.Н., педагог-

психолог,  классные 

руководители 5-7 

классов  

Отчет  

9.  
Проведение анкетирования  в 

средней и старшей школе: «Что 

такое толерантность? Толерантен 

ли я?», «Умеем ли мы дружить» 

Январь 

2018г. 

Шлат А.Н., педагог-

психолог Коротынская 

О.В. 

Результаты 

анкет  

10.  
В рамках предметной недели по 

истории и обществознанию урок-

диспут «Кто полон милосердия, 

непременно обладает мужеством» 

(Конфуций). 

По плану 

МО 

(апрель) 

   Ковригина Н.А. Материалы  

http://www.tooday.ru/11/rebenok.php


11.  
Месячник ОМПР По 

отдельному 

плану 

(февраль) 

Алибеков И.М. 

педагог ОБЖ, 

 

 

12.  
Открытие месячника по ОМПР 23.01.2018 Заместитель директора 

по ВР Габараева  З.З. 

Фото отчет 

13.  
Военно-спортивный праздник  ко 

Дню защитника Отечества « Моя 

гражданская позиция» 

Февраль  Алибеков И.М. 

педагог ОБЖ, 

Педагог- организатор 

Романенко Г.С. 

  

Фото отчет 

14.  
Народные обряды и традиции 

«Русская масленица» 

Февраль  Мойся Е.Н., учитель 

технологии, Тищенко 

И.П. 

  

Фотоотчет 

15.  
Подготовка и проведение среди 

старшеклассников дебатов по 

теме: неформальные общественно-

молодежные объединения и 

определение наличия в их 

деятельности признаков 

экстремизма» 

Март Заместитель директора 

по ВР Габараева  З.З. 

 

Методические 

материалы 

16.  
Конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни 

Апрель  Классные 

руководители 1-11 кл. 

Фото отчет 

17.  
Конкурс «Строя и песни» Май  Алибеков И.М. 

педагог ОБЖ, 

классные 

руководители 

Фотоотчет  

18.  
Конкурсмультимедийных 

презентаций « История моей 

семьи» 

Апрель Заместитель директора 

по ВР Габараева  З.З. 

 

Справка  

19.  
Участие во Всероссийских, 

международных, краевых 

мероприятиях по профилактике 

проявлений экстремизма и 

асоциального поведения среди 

учащихся: 

- «Месячник безопасности» 

 

 

 

 

Сентябрь –

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР Габараева  З.З. 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Отчеты  



 

- «Безопасная Кубань» 

 

- «Школа против террора» 

2017 

Март-

апрель 2018 

Ноябрь–

декабрь 

2017 

20.  
Реализация Закона КК № 1529-КЗ 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по ВР Габараева  З.З. 

 

 

IV. Родительские  собрания по предупреждению распространения террористических и 

экстремистскихидей среди детей и молодежи. 

1

. 

Тематические блоки на родительских 

собраниях, на личных встречах и 

беседах с родителями, посвящённые 

проблеме толерантности. 

По плану 

родительск

их 

собраний 

Заместитель 

директора по ВР 

Габараева  З.З. 

 

Протокол  

IIV. Организация межведомственного взаимодействия по работе противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма . 

1.  
Информирование 

правоохранительных органов, ФСБ, 

прокуратуры о выявлении фактов 

экстремистских проявлений. 

Тематические встречи с 

представителями  

правоохранительных органов, 

КДНиЗП, ОПДН:  

1. Профилактическая беседа 

«Ответственность подростков и 

молодежи за участие в 

деятельности неформальных 

организаций» помощник 

прокурора г.Сочи  Мелихов 

Д.Д. 

2. Профилактическая беседа: 

«Преступная сущность 

идеологии терроризма»,   

ст.помощник прокурора  

Хостинского  районаг.Сочи 

Хисматов А.С. 

В  течение 

года 

 

19.12.2017 

 

 

 

16.02.2018 

Социальный 

педагог 

Романенко Г.С. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Справка  

 

 

 

Справка  



2.  
Беседа со специалистами комитета по 

делам молодежи с учащимися 6-9  

классов «Граффити и вандализм»  

Октябрь 

2017 

Сусорова А.А. 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                            З.З. Габараева  


