
Приложение № 1  

 от  .08.2016 г. 

 

 

План проведения мероприятий,  

посвященных «Дню солидарности в борьбе 

 с терроризмом» 

с 02.09 – 08.09.2017 г. 

 

п\п Мероприятия Место 

проведения 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

1. Минута молчания в память о 

трагедии в Беслане. 

Школьная 

линейка 

5-11 02.09 Шахметова 

И.В., 

кл.руководители 

5-11 кл 

2. Художественная выставка на базе 

школьной библиотеки: 

«Терроризм - угроза обществу». 

Школьная 

библиотека 

2-11 02.09- 

08.09 

Бабаева И.Ш., 

библиотекарь, 

Кл.руководители 

2-11 кл 

 

3. Проведение родительских 

собраний на тему: 

«Профилактика экстремистских 

проявления и гармонизация 

межнациональных отношений 

среди несовершеннолетних с 

участием сотрудников силовых 

структур, представителей 

традиционных религий» 

Классные 

кабинеты 

Родители 

учащихся 1-11 

кл 

02.09- 

08.09 

Тулепова Г.А., 

педагог-

психолог, 

кл.руководители 

5-11 кл 

 

4. Уроки мужества"3 сентября - 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом," "3 сентября – День 

Классные 

кабинеты 

2-11 04.09 Кл.руководители 

2-11 кл 

 



памяти детей Беслана", "У 

терроризма нет будущего" 

5. Книжная выставка: «Терроризм – 

истоки и реалии» 

Школьная 

библиотека 

5-11 02.09- 

08.09 

Бабаева И.Ш., 

библиотекарь, 

Кл.руководители 

2-11 кл 

 

6. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы разные, но мы вместе 

против террора» 

Школьная 

площадка 

1-4 06.09 Шахметова 

И.В., 

Кл.руководители 

1-4 кл 

7. Открытый кинозал. Просмотр и 

обсуждение фильма: 

- «Беслан. Прерванный урок» 

Актовый 

зал 

8-11 04.09 Москалева 

Ю.А., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Тулепова Г.А. 

педагог-

психолог 

 

8. Флеш-моб «Дошкольники против 

террора» 

Школьная 

площадка 

1-4 05.09 Шахметова 

И.В., 

Кл.руководители 

1-4 кл 

9. Проведение викторины по теме 

“Порядок действий в случае 

террористического акта или 

столкновения с проявлениями 

терроризма”. 

Кабинет 

ОБЖ 

5-11 на уроках 

ОБЖ 

Москалева 

Ю.А., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

10. Спортивные соревнования 

«Спорт – миротворец» 

Спортивная 

площадка 

5-7, 

8-11 

02.09 Семенов В.Н., 

учитель 

физ.культуры 



11. Поведение итогов проведения 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Кабинет 

ОБЖ 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

07.09 Москалева 

Ю.А., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12. Опубликование итогов 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом на 

школьном сайте 

  08.09 Москалева 

Ю.А., ответств. 

за школьный 

сайт 

 


