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Отчет о выполнении плана 

по профилактике экстремистской деятельности  

МБОУ СОШ №17 в 2021-2022 учебном году. 

 

В целях выполнения плана по профилактике экстремистской деятельности в 

МБОУ СОШ №17 в 2021-2022 учебном  году следующая работа: 

Систематически проверяется  Интернет- сайт учебного заведения, 

библиотека на наличие литературы экстремистской направленности.  Проведен 

«Урок безопасности в сети Интернет»  с 27 по 30 октября 2021 года. Для ребят 5-6 

класса: беседа, анкетирование; 7-8 классов: классный час «Наша безопасность в 

сети Интернет»; для 9-11 классов «Урок безопасности». В начале урока уч-ся под 

руководством учителя выяснили, что в век компьютерной техники мы 

сталкиваемся с Интернет-угрозами. Все угрозы можно условно разбить на три 

группы: преступление против собственности, когда обманным путем у нас 

отнимают деньги; угрозы, направленные на наше эмоциональное и психическое 

состояние; угрозы, связанные с заражением наших компьютеров и потерей личных 

данных. Людей, которые занимаются этими противоправными действиями в 

интернете, можно назвать кибер-преступниками. На уроке под руководством 

учителя уч-ся  разработали памятку безопасного пользования Интернетом.  

3 сентября 2021 года в школе  проведен единый тематический урок, 

посвященный  трагическим событиям в г. Беслане. В начальной школе прошли 

классные часы в виде бесед. Учителя говорили с ребятами о таких понятиях, что 

такое добро и что такое зло. Сделали вывод, что необходимо всем жить в мире, 

уважительно относиться друг к другу. В 5-7 классах это уроки-презентации 

«Беслан: помним, скорбим». У ребят формировали понимание и уважение к таким 

ценностям, как человеческая жизнь, свобода, равноправие. В 9-11 классах это 

диспуты «Трагедия Беслана». Ребята говорили о базовых ценностях, заложенных в 

Конституции РФ. Трагедия в Беслане – это день сопереживания. Сделали вывод: 

что трагедия в Беслане, террористические акты – это преступление против 

человечества.  

Также 3 сентября 2021 года в школе проведены цикл  памятных 

мероприятий, посвящённых памяти жертв терроризма, а также сотрудников  

спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 

долга. Это общешкольная  линейка, пятиминутки,  открытый урок «Подготовка 

детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, 

в том числе местах массового пребывания людей», конкурсы рисунков, выставка 

литературы, спортивные соревнования, просмотр кинофильмов, инструктажи и 

учебные тренировки «О действиях в экстремальных и экстренных ситуациях в 

случае угрозы и террористического акта». 

С 18 сентября по 18 октября в школе провели краевой месячник 

безопасности «Безопасная Кубань».  В рамках мероприятия классными 

руководителями  проводились классные часы, беседы, оформление стендов и 

классных уголков, разработка «Безопасный путь в школу». Всеми классными 



руководителями проведены инструктажи с детьми и родителями на классных 

родительских собраниях. Классные руководители  проводили беседы и классные 

часы о мерах антитеррористической безопасности. 

       На   общешкольной линейке (раз в квартал) с учащимися 1-11 классов 

инспектор ОПДН Кадомская И.С.  проводила беседы об антитеррористической 

безопасности и о недопущении экстремистских проявлений в подростково - 

молодежной среде.  

В рекриации школы имеется наглядная информация  по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, при угрозе совершения террористического 

акта. В комнате штаба воспитательной работы  имеется методический материал по 

вопросам профилактики антитеррористической безопасности и о недопущении 

экстремистских проявлений в подростково - молодежной среде, который 

используется классными руководителями при проведении часов общения с 

учащимися. 

 

 

 

Заместитель директора  
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