
 



                                                                                                                                 материалов экстремисткой направленности 

Акция «Телефон 

доверия – шаг к 

безопасности ребёнка» 

5- 9кл 

(209) 

    

-Конкурс школьного 
плаката «Я, Ты, Он, Она 

- вместе дружная 

страна» 

6-7 кл 

20  

3. Проведение 

проверок состояния 

эвакуационных 

выходов и путей 

эвакуации 

(исправность дверных 

замков, 

незагроможденность  

проходов) 

1-11 класс 

435 

 Новостная строка сайта 

4. Уроки по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование 

толерантных 

установок у 

учащихся. 

Ответственность за 

участие в 

группировках, 

разжигающих 

национальную рознь 

97   

5. Практическая 

направленность 

занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, 

действиям в 

5-11 класс. 

250 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



экстремальных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

6. Беседа 

«Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде» 

56   

7. Осмотр здания, 

территории на 

предмет обнаружения 

подозрительных 

предметов. Осмотр 

ограждений, ворот, 

калиток, запасных 

выходов, замков, 

запоров, решеток на 

предмет их 

целостности и 

исправности 

 

комиссия 

 

____ 

  

8. Мероприятия, 

посвященные дню 

народного единства 

43   

9. Проведение 

профилактических 

бесед на темы 

толерантности, 

недопущения 

межнациональной 

вражды и 

экстремизма с 

разъяснением 

административной и 

уголовной 

ответственности 

подростков и их 

законных 

94   



представителей, в 

целях повышения 

уровня правосознания 

несовершеннолетних 

10. Просмотр 

видеоматериалов по 

антитеррористической 

защищенности с 

обсуждением и 

моделирование 

поведения учащихся 

при ЧС 

45   

- Тематические беседы:  

«Цена и ценность 

Победы», «Блокада 
Ленинграда,  выставки 

рисунков «Моё 

Отечество – Россия, 
«Ваш подвиг 

бессмертен». 

Участие в районных и 

краевых и 

Всероссийских  

конкурсах  

исследовательских 

работ «Человек-эпоха. 

Человек-легенда», 

«Поклонимся великим 

тем годам»….. 

Учащиеся принимали 

активное участие в 

районных 

мероприятиях в 

рамках празднования 

Дня  защитника 

Отечества,    75 ой 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 уч 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 уч 

    



годовщины со дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

были проведены  

спортивные 

соревнования «А, ну-

ка, парни!», районные 

соревнования по 

баскетболу и др. 

В дни школьных новогодних каникул проводятся профилактические и информационно – просветительские 

мероприятия с детьми и семьями, имеющими несовершеннолетних детей, по вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в период праздников.  Проведены беседы по использованию пиротехники, использованию мер 

безопасности, ознакомление с инструкциями по пожарной, дорожной безопасности 

С целью обеспечения эффективности  профилактики асоциального поведения учащихся, детской беспризорности, 

правонарушений и др. негативных явлений стараемся обеспечить максимальную занятость обучающихся через развитие 

системы дополнительного образования: Все учащиеся «группы риска» охвачены дополнительным образованием, 

проводится целенаправленная работа с детьми данной категории в летний период.                            

Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся школы  свидетельствует об успешности 

предпринимаемой профилактической работы.  

 

 

 


