
 
 

В целях консолидации различных слоев общества в деле противодействия терроризму в МБОУ Центр образования г. Певек были 
проведены мероприятия, направленные на противодействие терроризму: 

 
 

 
 
 
 
 



Информация о проведенных мероприятиях,  
направленных на противодействие терроризму 

 
№ п/п Наименование мероприятий Формы 

проведения 
мероприяти

й 

Пункт 
Комплексного 

плана 

Срок 
исполнения 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
 Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактическом 
учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах 
внутренних дел Российской Федерации в 
связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной 
безопасности, профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных 
(групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма 
и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе 
представителей религиозных, 
общественных и спортивных организаций, 
психологов 

Беседы П.2 26.11-27.11 

В рамках деятельности педагога – психолога и социального 
педагога в ноябре было запланировано и проведено 4 беседы с 
классными коллективами 5А (21чел.), 8б (30чел.), 9А (27чел.), 9Б 
(27чел.) на тему «Терроризм: его истоки и последствия. 

 В целях развития у населения, прежде 
всего молодежи, активной гражданской 
позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма, проводить 
общественно-политические, культурные и 
спортивные мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября). При реализации указанных 
мероприятий обеспечить максимальный 
охват участников из различных категорий 
населения с привлечением видных 
региональных (муниципальных) 
политических деятелей, представителей 
общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта. 

  02.09-03.09 

За отчетный период ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
в МБОУ Центр образования г. Певек был проведен Единый 
классный час «Боль ангелов» с показом документального фильма 
для обучающихся 1-11 классов в количестве 500 человек. 

 В целях снижения уязвимости молодежи от 
воздействия идеологии терроризма   октябрь Наименование 

мероприятия 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

приглашенных 



проводить на базе образовательных 
организаций (в том числе с участием 
представителей религиозны и 
общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательные и 
культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и 
молодежи неприятия терроризма и 
привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 

участников 
Всероссийский урок – 
лекция по Основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
для обучающихся 

440 2 

Игра по станциям 
«Мы вместе!» 300 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


