
 
Информация по итогам проведения 

Декады противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
и Недели безопасности детей и подростков 

 
Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) 

России» 3 сентября установлена памятная дата – «День солидарности в борьбе с терроризмом» (в 
редакции от 21 июля 2005 года). Она напрямую связана с событиями, которые произошли в г. 
Беслане 1-3 сентября 2004 года. В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, 
но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов. Погибших при выполнении служебного долга. 

На основании плана воспитательной работы школы, в период с 03.09.2018 по 13.09.2018 
прошли  мероприятия по данной тематике. 

Цель мероприятий: противодействие современному терроризму и экстремизму; пропаганда 
толерантных отношений. 

Классным руководителям 1-11 классов рекомендовалось провести с обучающимися 
тематические воспитательные мероприятия: классные часы, уроки памяти и мужества, обсуждение 
тематических фильмов. За указанный период  прошли  классные часы в формате бесед, круглых 
столов, презентаций: «Экстремизму и терроризму нет!», «Терроризм и экстремизм - угроза 
обществу» (681 человек).  

3 сентября с разъяснительной беседой инспектор ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 
Московскому району 51 О/П  вышла к учащимся 7, 8,10 классов (112 человек) с темой 
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

3 сентября в фоей 2 этажа педагог-организатор Капустин И.Л. провел памятную линейку, 
посвященной «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» для учащихся 8 а, 8б, 8к,  10 к классов  
(120 человек). 

Также в этот день ученики 6а класса (5 человек) приняли участие в районном 
художественном флеш-мобе  по созданию единого рисунка на асфальте «Мы рисуем мир!» 
совместно с преподавателем ИЗО Ризвановой Н.В. Организатором мероприятия являлись 
сотрудники ДД(ЮТ) Московского района.  

 Таким образом, в школе была проведена работа по информированию учащихся о памятной 
дате «3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

В период с 03.09.2018 по 09.09.2018 в школе были организованы мероприятия, 
посвященные «Неделе безопасности детей и подростков». Были проведены следующие 
мероприятия: 

Классные часы для учащихся 1 – 11 классов  в формате бесед, круглых столов, презентаций, 
лекций с элементами дискуссии: «Безопасное поведение. Риски для жизни и способы их 
избежать», «Дорожная безопасность», «Правила поведения в общественных местах» (681 чел.) 

4 сентября 2018 для учащихся 4-х  классов прошла лекция «Как не стать жертвой 
преступления, в том числе в социальных сетях». Лекцию провела юрисконсульт правового отдела 
УМВД РФ по Московскому району г. Санкт-Петербург (72 чел.) 

7 сентября 2018 - проведение учебной эвакуации учащихся и педагогического коллектива 
школы (661 чел.) 

10 сентября 2018 педагог – психолог школы Краснов П.Н. и  социальный педагог Васильев 
В.С. для учащихся 8-х классов организовали и провели профилактическая беседа - дискуссия по 
формированию у подростков навыков безопасного поведения, в том числе сети Интернет: « Мои 
правила безопасности» (63 чел.). 

6 сентября 2018 на родительских собраниях состоялась лекция педагога – психолога ГБУ 
ДО ЦППМСП для родителей 5 – 6 классов на тему: « Психологическая безопасность ребенка. 
Работа с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению», для родителей 8 – 9 
классов прошла лекция медицинского психолога ДПО Московского района ГНБ СПб ГБУЗ на 
тему: «Возможности получения консультативной и лечебной помощи в наркологической службе 
московского района. Разъяснение порядка проведения медицинских профилактических осмотров 
среди несовершеннолетних на наличие наркотических средств». 

Размещение на информационном стенде правил безопасного поведения обучающихся в 
общественных местах, правил пожарной безопасности. 



 
 

Разъяснительная беседа инспектора ОДН 51 О/П по теме: «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»: 

 

     
 

      
           Участие в художественном флеш-мобе, посвященном Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом по созданию единого рисунка на асфальте «Мы рисуем мир!» 
 

 
 

 

 

 



Классные часы в формате бесед, круглых столов, презентаций, лекций с элементами дискуссии:  

    

Лекция «Как не стать жертвой преступления, в том числе в социальных сетях» юрисконсульта 
правового отдела: 

      

Лекция педагога – психолога ГБУ ДО ЦППМСП для родителей  

    

Лекция медицинского психолога ДПО Московского района ГНБ СПб ГБУЗ для родителей:  

    



Профилактическая беседа - дискуссия по формированию у подростков навыков безопасного 
поведения в том числе сети Интернет: « Мои правила безопасности»: 

    

 


