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Краткое описание проведенных мероприятий

 В целях формирования единых подходов к организации, проведению антитеррористических мероприятий на школьном

уровне проведены следующие мероприятия:

-Беседа  с  настоятелем  прихода  храма  Михаила  Архангела.   Беседа  была  посвящена  профилактике  экстремизма  и

терроризма, а также противодействию вербовки молодых людей в экстремисткие  организации.

1. Количественные показатели:



Час  информации  "Миру-мир!" в  Ошминской  сельской  библиотеке.  Библиотекарь  Кислицына  Г.Л.   

рассказала  обучающимся  о  том,  как  важно  знать  правила  поведения  при  угрозах  терактов;  поведали  о  мерах

безопасности  в  столь  непростых  ситуациях.  Были  продемонстрированы  обучающие  видеоролики  и  мультфильмы,

которые  помогли   закрепить  знания  о  том,  как  вести  себя  в  сложных обстоятельствах.  Далее  ребята  рассмотрели

ситуации, связанные с террором, в мини-игре "Мы в безопасности". 



-Информационные  тематические  классные часы антитеррористического содержания. На классных часах учащиеся 

вспомнили следующую информацию - Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? И как себя вести в подобной 

ситуации? Это вопросы беседы, на которые ребята вместе с классными  руководителями  постарались найти ответы.

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против государства. Его 

задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять требования террористов и 

стоящих за ними лиц и организаций. Поэтому всем нам важно прийти к осознанию важности собственного участия в 



вопросах безопасности страны и собственной безопасности, выработать в каждом сердце отрицание терроризма как 

явления и сострадание к жертвам терроризма.

Ребята ознакомились с памятками «Как себя вести, если вы попали в заложники».



- Круглый стол с обучающимися старших классов  на тему «В чем опасность и угроза терроризма?»

На данном мероприятии обсуждена преступная и аморальная сущность терроризма. Данное мероприятие нацелено , в

первую очередь формирование у учащихся  антитеррористического сознания;


