
                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

Таблица 1 

Информация о реализации культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на противодействие идеологии терроризма (январь-май 2018 года) 

 

Культурно-

просветительские 

и воспитательные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях по 

привитию 

молодежи идей 

межнациональног

о и 

межрелигиозного 

уважения 

Проведенные 

мероприятия 

(необходимо указать 

полное название 

мероприятия в «…», 

краткую справку о нем, 

данные о мероприятиях 

,состоявшихся в рамках 

пункта 1, заносятся 

отдельными строками 

Дата (сроки) 

проведения 

(ДД.ММ.ГГГГ

) 

Место 

проведения 

(указываетс

я 

учреждение

) 

Категория и 

количество 

участников 

(указываются 

конкретные 

категории 

участников: 

педагоги, 

дошкольники

, школьники, 

представител

и ведомств и 

др., и точное 

количество 

участников) 

Результат 

мероприятия 

(название, 

гиперссылка на 

документ, 

принятый 

участниками 

мероприятия 

или отчетную 

документацию)

. Освещение в 

СМИ. 

Просмотр 

видеороликов. 
Демонстрация 

видеофильмов 

антитеррористическо

й направленности в 

учебных занятиях по 

дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 
 

19.03.- 20.03 

2018 

МБ ОУ 

Байковская 

ОШ 

Педагог- 1, 

учащиеся – 

26 

Отчётная 

документация  

на сайте ОО 

Классные часы 

1-9 классах 

 «Добро и зло  или 

твой нравственный 

выбор» 

«Как я должен 

поступать» 

«Террор. Твоя 

гражданская 

позиция.» 

«Что такое 

терроризм?» 

 «Узнай, как 

защитить себя 

 «Психологический 

портрет террориста и 

его жертвы» 

 

05.02.2018- 

09.02.2018 

МБ ОУ 

Байковская 

ОШ 

Педагоги- 8, 

учащиеся- 74. 

Отчётная 

документация  

на сайте ОО 

Издание 

наглядно-

агитационной 

продукции  

Издание листовок 

антитеррористическо

й направленности с 

последующим 

распространением в 

ОО. «Правила 

антитеррористическо

й безопасности» 

 

06.04.2018 МБ ОУ 

Байковская 

ОШ 

Педагоги- 2, 

учащиеся- 16 

Отчётная 

документация  

на сайте ОО 

 



  
 

Таблица 2 

Информация о планируемых к реализации культурно-просветительские и воспитательные 

мероприятия в образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения  (июнь-декабрь 2018 года) 

Запланированные мероприятия 

(каждое запланированное 

мероприятие указывается в 

отдельной строке) 

Запланированные публикации в 

СМИ (указываются ресурсы 

организации или муниципалитета, 

на которых планируется 

освещение данного мероприятия) 

Дата (сроки) проведения 

(указываются планируемые сроки) 

Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих 

преступных целях». 
 

 03.09.2018 

Классные часы : 

- «Ложный звонок» 

- «Последствия ложных 

сообщений о готовящихся 

террористических актах» 

«Терроризм, как социальное 

зло» 

 

 02.11.2018 

 


