
отчет 

     о проводимых мероприятиях  по экстремизму и терроризму 

инспектором ГИБДД по ПДД  и администрацией школы 

 ГБОУ «СОШ№ 4 с.п. Кантышево » 

 

   21 сентября организовывались встречи с инспекторами ОПДН по проблематике 

противодействия идеологии терроризма, проведены беседы: «Правила поведения при угрозе 

терроризма», «Закон есть закон», «Развитие этнической толерантности». 

 

 Под руководством заместителя  директора  по воспитательной работе Хациевой Азы 

Салмановны в целях формирования нравственного, толерантного поведения молодежи, 

соблюдения морально-этических норм, профилактики экстремизма в молодежной среде, в 

школе проводились мероприятия, направленные на дискредитацию деятельности 

экстремистских объединений и правовую пропаганду молодежи. В школе осуществляется 

деятельность религиозных организаций с представителями духовенства.  

 

 

 



 

 

 

 

    В школе созданы условия, гарантирующие охрану, укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников. В школе установлены системы фильтрации информации, способной нанести 

вред психическому, физическому, нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних. Классные руководители организовывают воспитательные работы по 

формированию личности школьника, таким образом, чтоб он умел жить и работать в 

коллективе гармонично, сочетая свои собственные и коллективные интересы, о чём 

свидетельствуют тематические классные часы и уроки нравственности: «Настоящая дружба. 

Как ты её понимаешь», «Будь нетерпимым грубости и черствости, не будь равнодушным» 

«Терроризм – что это?». Проведены конкурсы рисунков и плакатов «Нет терроризму!», «Как 

уберечься от беды?», «Чрезвычайные ситуации в моей жизни».     

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ежеквартально согласно графику, проводятся практические тренировочные занятия по 

эвакуации учащихся из зданий и помещений школы. Поэтажные планы эвакуации имеются с 

пояснительными инструкциями, размещены информативные таблички, световые табло, 

пожарные щиты, огнетушители. 

На родительских собраниях ведётся разъяснительная работа, направленная на усиление 

бдительности, организованности и готовности к действию чрезвычайных ситуациях. 

Ведется система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

администрацией школы в отношении обучающего и семьи, которые направлены на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих пропуску занятий в 

образовательном учреждении. 

 

Вывод: Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хороший уровень, но следует уделять больше внимания просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта 

ученического самоуправления, для повышения доли участия школьников в формировании 

своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на 

общешкольный уровень по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-



консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. Мероприятия, 

направленные на осуществление плана профилактической работы по противодействию 

терроризму и экстремизму в нашей школе успешно реализовываются.  

Заместитель директора по ВР_____________/Хациева А.С./ 

 

    

 

 

 

 

 


