
Отчет о мероприятиях с обучающимися по профилактике экстремизма и терроризма, 

проведенных в ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» в 2019-2020 году. 

 

№ Образовательное событие Охват  Дата  

1 Проведение бесед и инструктажей с учащимися и 

сотрудниками: 

- «Профилактика терроризма и экстремизма» 

- «Правила поведения в экстремальных ситуациях» 

- «Экстремизм и экстремистские проявления в 

молодежной среде» 

Сотрудни

ки  

1-11 

В течение года 

2 Классный час на тему «Скажи, НЕТ террору!» в 

рамках проведения недели «Высокая 

ответственность» 

5-11 сентябрь 

3 Исследовательская деятельность       «Изучаем 

планы эвакуации из школы»   

1–11      9-13.09 

  

4 Проведение практических занятий по эвакуации 

обучающихся из здания школы  

Сотрудни

ки и обуч-

ся школы  

1-20 сентября 

5 Беседы: «Куда звонить в случаях чрезвычайных 

ситуаций»; «Как позвонить в службу спасения   с 

мобильного телефона»                    

1–11 09-13.09 

6 Информирование родителей обучающихся о 

существующих угрозах в сети Интернет, о методах и 

способах защиты детей от информации 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей 

1–11 09-13.09 

7 Мероприятия в рамках тематической недели 

«Толерантность – путь к миру»  

1-11 

 

11-15.11 

8 Классные часы по толерантному воспитанию: 

 -  в игровой форме в 1-4 классах 

  «Мы разные, но мы вместе!» - так назывался 

классный час, который тоже был посвящен 

толерантности. Ребята дали определение 

толерантности и сделали вывод, что, несмотря на 

наши различия у нас много общего. Завершился 

классный час оформлением коллажа «Мы разные, но 

мы вместе!» 

На классном часе «Толерантный человек, какой он?» 

выяснили, какими качествами должен обладать 

человек, чтобы у него было много друзей, в игре «А 

как поступил бы ты?» находили ответ на 

проблемную ситуацию; работая в группе, 

«вырастили» цветок толерантности и анти 

толерантный цветок, пришли к логическому 

заключению: «Что посеешь, то и пожнешь» и, на 

конец, узнали, какого человека можно считать 

толерантным. 

Что такое толерантность, почему  людям 

необходимо быть толерантными по отношению друг 

к другу. Нужно ли уважать взгляды и 

убеждения  человека, который на тебя не похож, от 

1-11 11-15.11 



тебя отличается? 

Над этими вопросами размышляли учащиеся 

школы   на классных часах.  
- тематические классные часы в 5-11 классах 

Классные часы проведены в разнообразных  

формах: круглый стол, беседа–рассуждение, диспут, 

интерактивная беседа и т.д., по темам: 
«Планета толерантности», 

«Мы разное – в этом наше богатство. Мы вместе - в этом 

наша сила»,   

«Толерантность - путь к миру», 

«Толерантность – жизненная позиция выпускника», 

 «Легко ли быть толерантным»  

9 Фестиваль народов Поволжья 1-4 11-15.11 

10 Книжная выставка  «Уголок правовых знаний» 

(подборка статей, книг, брошюр, содержащая 

информацию о правах человека) 

1-11 январь 

11 Масленица (пришкольная территория) 1-8 28.02 

12 «Науруз» (фильм, беседа) 1-8 20.03 

13 Викторина «100-летие Татарстана» (дистант) 5-8  15. 04. 2020 

14 Акция «Что нас делает людьми?» (дистант) 

 

5А  

5Б, 6Б  

27.04- 30.04.2020 

15 Пост в соц. сети «Россия - моя история» (дистант) 6А , 6Б  02.05.- 

06.05.2020 

 

Зам. директора  по ВР: Курочкина Н.В. 


