
 

 

Сведения о проведенных мероприятиях в сфере  

противодействия экстремизму и терроризму за 2020-2022 год 

МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные Общий охват  

(количество  

участников)  

мероприятия 

 2020 год  

1  

02.09.2020 

 

Тематические классные часы: 

- Урок мира 

- Терроризм – угроза обществу  

- Бесхозный предмет. Ваши 

действия  

- Закон против терроризма 

- Толерантность и я  

Классные 

руководители 
834 

1-11 классы 

2 Сентябрь  Конкурсы рисунков, 

направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, 

преступлений против личности, 

общества, государства. 

Педагоги-

организаторы 
398 

 

5-9 классы 

3 Сентябрь  Уроки в курсах предметов ОБЖ 

(антитеррористической 

направленности), ОРКСЭ   

(формированию уважительного 

отношения к культуре и 

традициям народов различных 

национальностей  

и вероисповеданий) 

Петухов В.И., 

организатор-

преподаватель 

ОБЖ, Киселева 

И.С., учитель 

истории 

 

224 

 

 4а,4б,4в,4г, 

8а,8б,8в10,11 

классы 

4 В течение 

года 

Стабильный контроль за объектом 

ОУ в дневное и ночное время. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

дежурные 

администрация 

и  педагоги 

- 

5 В течение 

года 

Поддержание постоянного 

пропускного режима посторонних 

лиц в здании школы. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

работники на 

вахте 

- 

6 В течение 

года 

Организация дополнительного 

освещения здания ОУ и 

прилегающей территории. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

- 



электрик 

7 В течение 

года 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

Администрация - 

8 Сентябрь  Месячник безопасности   Муралева И.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

- 

9 В течение 

года 

Поддержание в постоянной 

готовности эвакуационных 

выходов здания ОУ 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством  

- 

10 В течение 

года 

Проведение повторных 

инструктажей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся на случай проявлений 

терроризма и экстремизма 

Петухов В.И., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

- 

Количество правонарушений (административных и уголовных) и 

дисциплинарных проступков террористических и экстремистской 

направленности, в том числе межнациональной и религиозной розни, 

совершенных работниками ОО и обучающимися  

0 

 2021 год  

1 

03.09.2021 

Тематические классные часы: 

- Беслан. Прерванный урок. 

- Дети Беслана.  

- Печаль Беслана. 

- День мира. 

- День мира. День дружбы. 

- Мы – дети России за мир!  

Муралева И.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

856 

1-11 классы 

2 

03.09.2021 

Оформление книжной выставки 

«3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Онучина Т.П., 

педагог-

библиотекарь 

174 

 

5-6 классы 

3 

06.09.2021 

Беседа об уголовной и 

административной 

ответственности по теме 

«Законодательство Российской 

Федерации в сфере 

противодействия терроризму и 

профилактике экстремизма» 

Овчинникова И. 

А., инспектор 

ОП №7 МО МВД 

РФ 

«Медведевский», 

капитан полиции 

 

 

7а, 7б, 7в, 7г, 

8а, 8б,8в, 

5-8 ПК 



4 

В течение 

года 

Участие в проекте «Детский 

фарватер: путь к безопасности» 

АНО «Наша 

инициатива», 

Муралева И.Н. 273 

7-11 классы 

5 В течение 

года 

Поддержание постоянного 

пропускного режима посторонних 

лиц в здании школы. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

работники на 

вахте 

- 

6 

06.09.2021 -

10.09.2021 

Уроки в курсах предметов ОБЖ 

(антитеррористической 

направленности), ОРКСЭ   

(формированию уважительного 

отношения к культуре и 

традициям народов различных 

национальностей  

и вероисповеданий) 

Петухов В.И., 

организатор-

преподаватель 

ОБЖ, Киселева 

И.С., учитель 

истории 

236 

 

(4а,4б,4в,4г, 

8а,8б,8в10а,11

а,11б) 

7 

04.09.2021 -

07.09.2021 

Просмотр  документальных 

фильмов цикла «Россия без 

террора» 

 - Чечня. Возрождение.  

 - Татарстан. Испытание на 

прочность.  

- Мусульманские святыни.  

 - Завербованные смертью.  

- Дагестан. Война и мир. 

Классные 

руководители 

429 

(5-9 классы) 

8 
04.09.2021 -

07.09.2021 

Библиотечный час  

«Чтобы не повторилась трагедия 

Беслана» 

Педагог-

библиотекарь 
43 

(8а,9а) 

9 
04.09.2021 -

07.09.2021 

Интерактивная игра «Наша 

безопасность» 

Педагоги-

организаторы 

 

159 

(2-3 классы) 

10 В течение 

года 

Организация дополнительного 

освещения здания ОУ и 

прилегающей территории. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

электрик 

- 

11 В течение 

года 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

Администрация 

школы 

- 

12 Сентябрь  Месячник безопасности   Муралева И.Н., 

заместитель 

директора по 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=rkmtXHySJTA&index=2&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rkmtXHySJTA&index=2&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pybok0wsKok&index=3&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pybok0wsKok&index=3&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pybok0wsKok&index=3&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Qzz5ng9gQiI&index=4&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Qzz5ng9gQiI&index=4&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lnShBqggij0&index=5&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lnShBqggij0&index=5&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0nxxtRrQvyE&index=6&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0nxxtRrQvyE&index=6&list=PLvYp_3_IrVND6toFDKE6g1B5YW6rIxl47&t=0s


ВР, педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги 

13 В течение 

года 

Поддержание в постоянной 

готовности эвакуационных 

выходов здания ОУ 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством 

- 

 14 В течение 

года 

Проведение повторных 

инструктажей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся на случай проявлений 

терроризма и экстремизма 

Петухов В.И., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

- 

Количество правонарушений (административных и уголовных) и 

дисциплинарных проступков террористических и экстремистской 

направленности, в том числе межнациональной и религиозной розни, 

совершенных работниками ОО и обучающимися  

0 

 2022 год  

1 

01.09.2022 

Проведение инструктажей с 

обучающимися школы. Выдача 

памяток «Алгоритм действий в 

чрезвычайных ситуациях» (если 

вы оказались заложником 

террористов) 

Классные 

руководители 

 

866 

(1-11 классы) 

 

 

2 

02.09.2022 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» (участие) 

 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

377 

(1-4 классы) 

 

3 

-05.09.2022 

09.09.2022 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Классные 

руководители 

 

866 

(1-11 классы) 

 

 

 

 

4 

05.09.2022 

Оформление книжной выставки 

«3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Онучина Т.П., 

педагог-

библиотекарь 

48 

(8а,9а) 

5 

02.09.2022 

Школьный библиотечный час 

«Чтобы не повторилась трагедия 

Беслана» 

Онучина Т.П., 

педагог-

библиотекарь 

127 

(7а,7б,7в, 

8а,8б, 5-9 ПК) 

5 

07.09.2022 

День безопасности: 

тренировочная эвакуация из 

учреждения обучающихся и 

сотрудников. 

Петухов В.И., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

866 

(1-11 классы) 

 

 



6 

11.09.2022 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ в 9 «а» классе на тему 

«Действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». 

Эвакуация из здания школы при 

возникновении террористической 

угрозы. 

Петухов В.И., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

866 

(1-11 классы) 

 

 

7 

14.09.2022- 

16.09.2022 

Уроки в курсах предметов ОБЖ 

(антитеррористической 

направленности), ОРКСЭ   

(формированию уважительного 

отношения к культуре и 

традициям народов различных 

национальностей  

и вероисповеданий) 

Петухов В.И., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

учителя ОРКСЭ 

465 

(2-4, 8-9 

классы) 

7 

18.09.2022 

Беседа-викторина по мерам 

безопасности, об уголовной и 

административной 

ответственности по теме 

«Законодательство Российской 

Федерации в сфере 

противодействия терроризму и 

профилактике экстремизма» 

приглашенные Орехова Ф.Г.., 

консультант, ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Петухов В.И., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

86 

(9а,9б,9в) 

8 В течение 

года 

Поддержание постоянного 

пропускного режима посторонних 

лиц в здании школы. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

сотрудники 

охраны 

- 

9 В течение 

года 

Организация дополнительного 

освещения здания ОУ и 

прилегающей территории. 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством, 

электрик 

- 

10 В течение 

года 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

Администрация 

школы 

- 

11 Сентябрь  Месячник безопасности   Муралева И.Н., 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

классные 

- 



руководители 

12 В течение 

года 

Поддержание в постоянной 

готовности эвакуационных 

выходов здания ОУ 

Ускова С.П., 

заведующая 

хозяйством 

- 

 13 В течение 

года 

Проведение повторных 

инструктажей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся на случай проявлений 

терроризма и экстремизма 

Классные 

руководители, 

Петухов В.И., 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

- 

Количество правонарушений (административных и уголовных) и 

дисциплинарных проступков террористических и экстремистской 

направленности, в том числе межнациональной и религиозной розни, 

совершенных работниками ОО и обучающимися  

0 

 


