
 

Организация профилактической работы по недопущению распространения 

идеологии терроризма, экстремизма и скулшутинга в ОУ   

в течение I полугодия 2022 года 

 

ОУ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен. 

Класс/ 

количество 

Ответственный 

за проведение 

МОУ «СОШ 

№1 им. Героя 

Советского 

Союза Н.П. 

Фѐдорова» 

Инструктаж для обучающихся: «О 

недопущении идеологии 

терроризма и экстремизма» 

17.01.2022 1 – 11 

классы, 

590 чел.  

Классные 

руководители 

Инструктаж по вопросам участия 

несовершеннолетних в 

деструктивных группах. 

24.01.2022 1 – 11 

классы, 

605 чел.  

Классные 

руководители 

Беседа на классных часах: 

«Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта. Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта» 

14.02.2022 7 – 8 классы, 

127 чел.  

Злобин О.В., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, Шопотова 

С.В., зам. 

директора по 

безопасности 

Открытый урок с сотрудниками 

МЧС России по Тихвинскому 

району. Беседа на тему: «Действия 

по профилактике актов 

террористической и 

экстремистской направленности, 

предупреждению опасных и 

экстремальных ситуаций. 

Обучение навыков применения 

средств СИЗ ОД, СИЗ кожи и  

оказания первой помощи 

пострадавшим». 

25.02.2022 10 класс; 

26 человек 

отв. 

Государственный 

инспектор МЧС 

России по  

Тихвинскому 

району -   

Михайлова К.А., 

инспектора ОНД. 

Педсовет (протокол №6 от 

10.03.2022). Учеба постоянного 

состава школы: «Организация 

борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской 

Федерации. Организационные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму». 

10.03.2022 68 человек из 

числа 

педагогическ

ого и 

технического 

персонала 

Злобин О.В., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; Шопотова 

С.В., зам. 

директора по 

безопасности 

 

Проведено 2 командно штабных 

учения (практические тренировки) 

совместно с участием 

территориальных органов 

Росгвардии по теме «Действия 

участников практической 

тренировки по отработке действий 

при возникновении угрозы 

совершения террористического 

акта» 

 

02.03.2022 

(здание 

основной 

школы); 

15.03.2022 

(здание 

начальной 

школы) 

Постоянный 

состав школы 

(частично) 

Представители 

Росгвардии; 

Злобин О.В., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ; Шопотова 

С.В., зам. 

директора по 

безопасности 

 

«Единый Родительский День». 

Вопросы личной безопасности в 

рубрике: «Моя семья – моя 

04.04.2022 1 – 11 

классы, 

588 чел.  

Злобин О.В., 

НШГО,  

Жогло М.В., 



крепость!» педагог-

психолог, 

Усикова Е.В., 

педагог-

организатор. 

Беседа: «Информационная 

безопасность обучающихся» в 

рамках проведения «Единого 

Родительского Дня» 

04.04.2022 7-ые классы; 

52 чел. 

Преподаватель 

ОИВТ, 

Потылицина Е.В.  

кл. руководители 

Тренинг по теме: «Безопасное 

поведение школьников» в рамках 

проведения «Единого 

Родительского Дня» 

04.04.2022 5 – 11 

классы, 

20 человек 

Педагог-

психолог,  

Жогло М.В. 

Анонимное анкетирование 

родителей по теме: «Безопасная 

среда» (онлайн) в рамках 

проведения «Единого 

Родительского Дня» 

04.04.2022 Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Педагог-

психолог,  

Жогло М.В.  

 

Инструктаж на классных часах по 

правилам поведения в 

экстремальных ситуациях (при 

угрозе терроризма, экстремизма и 

скулшутинга), о запрете участия в 

несанкционированных группах.  

16.05.2022 1 – 11 

классы, 

615 чел.  

Злобин О.В., НШ 

ГО,  

кл. руководители 

 

 


