
Отчет 
о проведенных мероприятиях, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма 
(январь-март 2022г) 

 
В школе шла профилактическая работа среди учащихся по разъяснению норм 

законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму и ответственности 

за их нарушение. Также ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди учеников: методические 

разработки, сценарии, памятки, проводятся классные часы, открытые уроки. 

 
14.01.2022г была проведена беседа: «Террор – это зло» 

 

 

 

 

 
8.02.2022 в 7,8,9-х классах была проведена беседа на тему «Что такое терроризм». 

Были затронуты темы, касающиеся новых рисков и факторов безопасности 

практического опыта профилактики и преодоления экстремизма, терроризма. Педагог- 

психолог Кодзоева М.М. в своих выступлениях опиралась на презентации, показывая 

наглядно и объясняя детям в доступной форме о том, что представляет собой понятие - 

«Терроризм». 



 
 

« Нет террору!» - так называлось мероприятие 19.02.2022 г. 
в 9Б классе. На мероприятии говорилось о терроризме и террористах, как не стать 

пособником террористов, как представители силовых структур защищает нас и наших 

близких. Учащиеся очень серьезно отнеслись к мероприятию, принимали активное 

участие и в подготовке, и в его проведении. В конце мероприятия почтили память всех 

погибших от рук террористов. 
 

 

 

 
 

14.02.2022г в 8-х классах было проведено мероприятие «У террора нет национальности». 

Состоялся просмотр учебного фильма о действих при угрозе террористического акта. 



 
 
 

 

 
 

22.03.2022 с 9-11 классами прошла профилактическая беседа: «Мы против – террора!» 

Целью мероприятия являлось: формирование у учащихся представление о терроризме как 

историческом и политическом явлении; акцентирование внимания школьников на 

необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов; содействие формированию толерантности; ознакомление 

учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта (памятка каждому 

учащемуся). 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Вывод: Мировой опыт показывает, что идеи экстремизма захватывают сознание 

общества постепенно, подталкивая людей к агрессивным действиям, актуализируя 

прошлые, настоящие, мнимые «обиды» того или иного народа, поэтому важно иметь 

систему мер предупреждения такой агрессии, т. е. идеологической подготовки для 

профилактики экстремизма. 
 

Разъясните детям, пожилым людям что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 
следует быть настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на 

многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, торговых центрах. 



Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. 

 

 

 

 

Зам дир по ВР -------- /Хациева А.С./ 


