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Выполнение плана работы по профилактике экстремизма и терроризма  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия выполнение 

Количество 

участников 

1.  

Проведение обследования объекта 

образования на предмет оценки 

уровня антитеррористической 

защищенности и готовности к новому 

учебному году. 

27-28 Август 2020 
Петров И.С., 

Потокина Т.Р. 

2.  

Обновление информационных 

стендов о действующем 

законодательстве в сфере 

противодействия террористической 

деятельности, об уголовной и 

административной ответственности 

за возможные националистические и 

экстремистские проявления. 

Сентябрь 2020 Сагина Ю.Ф. 

3.  

Проведение дополнительных 

инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в 

случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов. 

21.09.2020 

Совещание при 

директоре  

(77 человек) 

4.  

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03 сентября 2020 

1-11 классы 
997 уч-ся 

5.  

Родительские собрания по 

профилактике предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

25.10.2020 1-7 классы 

 

22.11.2020 8-11 классы 

982 уч-ся 

6.  
Тематические занятия «Преступная 

сущность идеологии терроризма» 

15.09, 25.11, 

30.01,05.04 
8-11 кл 356 уч-ся 

7.  
Накопление методического материала 

по противодействию экстремизма 

Создание раздела на 

сайте 
Сагина Ю.Ф. 

8.  

Проведение встреч, бесед с 

обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, др. заинтересованных 

ведомств). 

18.11 7-8 классы 

 

15.03 9-11 классы 

506 уч-ся 

9.  

Анонимное анкетирование учащихся 

на предмет выявления 

экстремистских, националистических 

идей и настроений. 

Сентябрь-Октябрь, 

Январь-Февраль 

8-11 классы 

389 уч-ся 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия выполнение 

Количество 

участников 

10.  

Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В течение учебного 

года, 21.11, 10.05 

Сотрудники школы 

– 82 чел 

11.  
Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

15.09 

15.04 
1003 уч-ся 

12.  

Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

антитеррористической безопасности 

и действий при нахождении 

подозрительных предметов 

03.09, 12.12, 02.02, 

07.04 

Сотрудники школы 

89 чел 

13.  

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: 

- «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» 

15.12 – 7-8 классы 

15.03 – 9-11 классы 
547 уч-ся  

14.  

Консультации для родителей: 

«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

1-11 классы 893 родителя 

15.  

Освещение проводимых мероприятий 

по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма 

на сайте учебного заведения 

Сайт, соцсети Сагина Ю.Ф.  

Культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

1.  
Спортивные мероприятия «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Осенние и весенние 

каникулы 
196 уч-ся 

2.  
Организация и празднование Дня 

снятия блокады Ленинграда, Дня 

Победы 

27 января, 9 мая 1002 уч-ся 

3.  

Проведение профилактических бесед 

по противодействию экстремизма, 

терроризма: 

- «Давайте жить дружно! Учимся 

решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире» 

1-5 классы 452 уч-ся  

4.  

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства, Дню 

толерантности 

04 ноября 988 уч-ся  

 



4 
 

 

Патриотическое воспитание: 

3 сентября – Урок мужества в 9-в классе с Юрием Михайловичем 

Саленко, генералом-майором авиации в отставке. Всероссийский 

исторический диктант на тему Великой Отечественной войны «Знать, чтобы 

помнить». 

27 января - День полного снятия блокады Ленинграда и освобождения 

Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.  Традиционно в 

школе проводятся Уроки мужества, включающие в себя просмотр 

документальных кадров, викторины, литературно-музыкальные композиции,  

возложение цветов у памятника Воину-освободителю, чтение стихов, 

посвященных снятию блокады Ленинграда, подвигу людей, которые 

освободили нашу землю от вражеских сил фашистов; участие школьников в 

онлайн-конкурсах стихов «Непокорённый Ленинград» и рисунков «Дорога 

жизни», посвященных 77-й годовщине со дня полного снятия блокады 

Ленинграда и освобождения Тосненского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Уроки мужества направлены на формирование нравственно-

патриотических качеств; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству; развития у молодёжи готовности к выполнению 

гражданского долга. В этот же день, 27 января,  наша школа присоединилась 

к проведению Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», чтобы 

напомнить ребятам о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 

9 февраля 2021 года, в нашей школе состоялись Уроки мужества, 

которые провели для наших ребят Андрей Игоревич Крюков, Майя 

Владимировна Дорофеева и Максим Мищенков. Всех их объединяет то, что 

они свято верят, что каждый солдат, не вернувшийся с войны, должен 

возвратиться домой с их помощью. Поисковый отряд «Богатырь» несколько 

лет выясняет судьбы пропавших без вести воинов Советской армии. О том, 

как происходят поиски, с какими трудностями приходится сталкиваться, и 

чего ни в коем разе нельзя делать при поиске останков погибших во время 

Великой Отечественной войны ради собственной безопасности - об этом и 

многом другом узнали ученики 5, 6 и 7-х классов. 

Февраль – в преддверии Дня защитника Отечества в нашей школе 

проводилась  патриотическая игра «Недаром помнит вся Россия» (8-б, 8-г,  9-

б  класс). «Слава наша вечна будет!», так называлась викторина, ответы на 

которую искали ученики 9-г класса. 

20 февраля 2021 года ученики нашей школы смотрели 

короткометражный фильм «Честь имею». Каждый киноурок (из серии 

созданных специально для школьников) посвящён раскрытию одного 

личностных качеств человека или нравственному понятию. Обучение на 

основе игровых фильмов и методических разработок к ним способствует 

формированию моральных принципов у детей и подростков, знакомит их с 
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системой вечных духовных ценностей человечества, решает задачи 

нравственного воспитания личности. 

3 марта 2021 года в 14.00 часов по московскому времени состоялся 

межрегиональный Урок Мужества «Стоявшие насмерть», посвященный 

подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не 

отступившему перед многократно превосходящими силами 

бандформирований. Фильм посмотрели ученики 8-а класса. 

4 марта – в 7-б классе состоялся урок мужества и подвига #ГероиЕсть. 

Урок содержит элементы методики проекта «Мотивирующие цифровые 

уроки», которая применяется многими школами уже в 84 регионах, при этом, 

этот урок построен в другом формате - на основе игрового 

короткометражного фильма (четыре истории о героях молодого поколения, 

совершивших реальные подвиги, рассказывают юные актеры). 

19 апреля 2021 года состоялась акция «Без срока давности» в рамках 

проведения Дня единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Урок 

включал в себя документальный фильм, после просмотра которого, 

школьникам было предложено написать послание себе или своим потомкам, 

выразить личные эмоции о преступлениях нацистов в отношении мирного 

населения и необходимости обращения к этой теме для сохранения 

исторической правды о значении Победы советского народа в самой 

жестокой за всю историю человечества войне. 

Всероссийский открытый урок «Твое наследие», приуроченный к 

Всемирному дню памятников и исторических мест, состоялся 22 апреля.  

Апрель – Уроки мужества, посвящённые Дню Победы в Великой 

отечественной войне. Занятия включают в себя просмотр документальных и 

художественных фильмов, обсуждение их содержания, чтение стихов, 

совместное исполнение песен на военную тематику или о подвиге тех, кто 

защищал и освобождал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.  

29 апреля состоялся Международный исторический диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны. На базе школы была создана площадка 

(приняли участие 75 учеников). 

30 апреля в 9-а и 9-г классах состоялись интерактивные викторины, 

посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

этот же день, 30 апреля, во 2-г и 3-в  классах было проведено торжественное 

мероприятие на тему: «Дети войны». Тема, которая затрагивает души людей 

разного возраста, но особенно тяжелы воспоминания людей, чьё детство 

выпало на военные годы. Гостьей мероприятия была Валентина Васильевна. 

Она поделилась с ребятами воспоминаниями о своём первом классе, а пошла 

она в школу в 1945 г. Рассказала о разрушенном Смоленске – городе, где 

прошло её детство. Показала ребятам единственную фотографию, которая у 

неё сохранилась с начальной школы. На карточке ребята с удивлением 

рассмотрели «голые» стены класса и огромное количество детей. Так 

учились после войны... 40 человек в классной комнате. Валентина 
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Васильевна ответила на вопросы ребят и дала им важные наказы: любить 

школу, жить дружно, выручать и поддерживать своих одноклассников, 

любить своих близких. Поделилась с ребятами, что даже в свои 83 года, 

приезжая в свой родной Смоленск, встречается с одноклассниками, которых 

осталось в живых несколько человек... 

7 мая, ученики нашей школы приняли участие в районном вокально-

литературном фестивале «Этот день мы приближали, как могли...». Ребята 

(ученики 8-а и 8-б классов) достойно украсили праздник: исполнили песни 

вместе с хором ветеранов и под сопровождение духового оркестра.  

12 мая состоялась встреча с Владимиром Фёдоровичем Волковым, 

сыном Фёдора Андреевича Волкова — советского военачальника, генерала-

лейтенанта (2.11.1944), героя Советского Союза (6.04.1945). Владимир 

Фёдорович познакомил учеников 8-а класса с биографией отца, уделяя 

особое внимание его боевому пути. Повествование включало в себя рассказ о 

службе Фёдора Андреевича добровольцем в Русской императорской армии с 

1916 года во время Первой мировой войны и во время Гражданской войны в 

рядах РККА с 1918 года, факты героического освобождения территорий, 

захваченных фашистами во время Великой Отечественной и Второй мировой 

войн. Интересными для ребят были сведения о том, как бойцы Красной 

Армии водрузили флаг над Рейхстагом в Берлине. 

18-23 мая в 5-д, 8-г, 7-б, 3-д, 3-а  и 6-б классах состоялся 

Всероссийский урок Победы на тему: «Юннаты блокадного Ленинграда». 

Ребята узнали о тяготах жизни блокадников, о подвиге учёных Всесоюзного 

института растениеводства. Цель урока – привлечение внимания 

образовательных организаций к вкладу русских солдат, ученых и инженеров, 

ополченцев, детей войны в дело Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

20 мая в 3-в (М.В. Сморгун), 2-б (В.В. Александрова), 4-г (Н.Н. 

Ломачкова) был проведён урок на тему: «Они сражались за Родину: 

четвероногие герои» в рамках Всероссийского урока Победы. Ребята узнали 

о том, какие животные были призваны первыми на фронт, что во время 

Великой Отечественной войны служило 40000 собак, как служили Родине 

коты, о подвиге дельфинов и крылатых героев. Память погибших в Великой 

Отечественной войне ребята почтили минутой молчания. 

20 мая ученики 1-г класса (И.Ю. Васильева) узнали о том, сколько дорог 

было пройдено во время Великой Отечественной войны. Фронтовые пути и 

дороги 1418 дней испытывали стойкость и отвагу советских солдат. Каждый 

из них шёл своей дорогой мужества, которая 9 мая 1945 года привела к 

Великой Победе. 

Социальная активность: 

4 сентября – Уроки добра в 9-х классах (о волонтерской и 

добровольческой деятельности). 

9 сентября –  В.В. Кан (руководитель волонтерской организации 

«Голос сердца») провёл для восьмиклассников тренинг:  
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- рассказал о том, что представляет собой добровольчество,  

- обсудил с ребятами, что значат термины «уважение», «лидер», 

«авторитет». 

17 сентября  в нашей школе вновь состоялись Уроки добра. На этот раз 

в 7-а и 7-г классах. Благодаря Дмитрию Александровичу Ковалинскому 

ребята узнали о том, как в современном мире почувствовать себя полезным 

для окружающих, как создать уютную атмосферу для тех, кто нуждается в 

заботе. Подробный рассказ осветил направленности волонтёрской 

деятельности, закрепив представление рассказами из личной жизни. Опыт 

добровольческой активности у Дмитрия Александровича велик, например, в 

2020 году он стал обладателем памятной медали «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе». 

29 октября – Большой этнографический диктант. 

26 ноября – Силами учеников был проведён КВН на тему: «Что такое 

«ЗОЖ?». 6 команд боролись за звание самых весёлых и находчивых. В 

тройке лидеров оказались ученики 7-в, 9-в и 7-г классов. Командный дух 

сплотил учеников из 5-г, 9-б и 7-а. 

Декабрь 2020 – акции «Подарки для братьев наших меньших»,  

«Подарки воспитанникам «Дельфинёнка». На протяжении нескольких лет 

накануне празднования Нового года ученики нашей школы учатся творить 

добро, «примеряют на себя роль волшебников». Участников акции с каждым 

годом становится всё больше и больше. 

Январь - Активисты РДШ провели  цикл классных часов «Классные 

встречи». Ученицы 8-а  класса Рогозина Мария и Юрченкова Софья провели 

классные часы на тему «Дружба» в 7-в, 4-а,4-б, 4-в и 4-г. А ученицы 7-г 

Сирунян Лиля и Соколова Мария провели классные часы «О трудностях 

выбора профессии» в 8-г и 9-б классах, ученица 9-г класса, Даша Смирнова, 

провела классные часы, посвященные полному снятию блокады Ленинграда. 

Накануне праздников ученики  начальной школы и РДШ-ата 

подготовили самостоятельно видеопоздравления с Днём защитника 

Отечества и Международным женским днём. Это было приятной 

неожиданностью для всего педагогического коллектива.  

12 апреля РДШ-ата провели классный час в 6-в классе: порассуждали с 

ребятами о том, что такое дружба, каким должен быть настоящий друг и 

сформулировали правила дружбы. 

21 апреля  РДШ-ата провели в 1-а, 1-б, 1-в и 1-г классах интерактивные 

занятия в рамках участия в акции «Здоровый образ жизни – основа 

национальных целей развития», задача которой, сформировать потребность в 

здоровом, активном образе жизни у школьников.  

 

20 мая выпускники нашей школы во главе с директором, Мариной 

Павловной Барыгиной, присоединились к участию в международной акции 

«Сад памяти»: высадили деревья в память о тех, кто погиб во время Великой 
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Отечественной войны. 26 мая ребята из 4-в класса посадили кусты спиреи на 

память об окончании начальной школы. 

25 мая  лидер (наставник, участник) акции «Здоровый образ жизни – 

основа национальных целей развития» Софья Юрченкова (ученица 8-а класса 

МБОУ "СОШ №4 г. Тосно") провела уроки «Спорт — норма жизни!» в 7-в и 

7-г классах. В апреле в 1-х классах состоялись интерактивные занятия в 

рамках участия в акции #СДЕЛАЕМВМЕСТЕ. 

Безопасность: 

11 сентября – Урок мужества, который провел для десятиклассников 

Павел Владимирович Лавров (общественная организация « Боевое 

братство»). Первая часть занятия была посвящена трагическим событиям 

2004 года в Беслане, освобождению заложников силами спецподразделений 

от противоправных действий террористов.  Вторая часть – всемирно 

известному конструктору стрелкового оружия М.Т. Калашникову. 

21 сентября ученики 1-г класса почтили память погибших во время 

Великой Отечественной войны, возложив цветы у памятника Воину - 

освободителю (в рамках участия в Международном часе духовности под 

названием «Голубь мира»). 

29 января старшеклассники встретились с сотрудниками полиции 

Екатериной Алексеевной Федотовой (инспектором ОДН) и Марией 

Юрьевной Егоровой (инспектором по пропаганде БДД), которые рассказали 

об опасностях и возможных последствиях участия в несанкционированных 

митингах и шествиях. Ученикам 6-го класса М.Ю. Егорова напомнила 

правила дорожного движения. 

 

Сотрудничество с республикой Беларусь: 

1. Видеоконцерт, посвящённый 23 февраля (Дню защитника 

Отечества»). 

2. Видеоконцерт, посвящённый 9 мая – Дню Победы в Великой 

отечественной войне. 

3. Выставка рисунков «Мы за мир на всей планете!». (проект, в 

котором приняли участие ученики нашей школы в рамках 

взаимодействия с Историко-патриотическим клубом «Памяти 

достойны…» Государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 14 г. Полоцка»). 
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Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно – нравственных ценностей гражданина России проводилось в 

соответствии с реализацией плана воспитательной работы  и Календаря 

образовательных мероприятий. 

       Воспитание патриотизма и любви к Родине, а также толерантного 

отношения к другим культурам осуществляется на уроках и во внеурочной 

деятельности. В соответствии с письмом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 30.06.2017 №06-

3406/17-0-1и письмом заместителя министра Минобрнауки России Т.Ю. 

Синюгиной №ТС-134/08 от 2 июня 2017 года о календаре образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам Российской истории культуры на 2020-2021 учебный год в 

план воспитательной работы  были  включены мероприятия по реализации 

Календаря: 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Число учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1.  Всероссийский  урок на тему: «Знать, 

значит - любить» 

1 сентября 1020 

2.   «Терроризм – угроза обществу». День 

солидарности. 

3 сентября 1020 

3.  Единый день ПДД 5 сентября 974 

4.  Урок цифры март 323 

5.  Единый урок прав человека декабрь 440 

6.  Единый классный час на тему: «30 

октября – День Интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет». 

30 октября 435 

7.  День народного единства. 4 ноября 134 

8.  День неизвестного солдата. День Героев 

Отечества. 

Декабрь 76 

9.  Международный день инвалидов (УРОК 

Доброты). «Горячее сердце». 

3 декабря 134 

10.  День снятия блокады Ленинграда.  27 января 637 

11.  Дни финансовой грамотности. В течение 

учебного 

года 

84 

12.  День Победы май 358 
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Развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы среди детей и подростков способствовали следующие 

мероприятия: 

Учащиеся школы приняли активное участие во всех мероприятиях 

муниципального уровня: Спартакиада учащихся (в соревнованиях по лёгкой 

атлетике, мини-футболу, общей физической подготовке, баскетболу). Ряд 

соревнований проводились в дистанционном режиме. Остальные 

соревнования Спартакиады не проводились в связи с погодными условиями 

или карантинными мерами. Окончательных итогов нет.  

«КЭС – баскет». Муниципальный этап не проводился. Девушки в 

составе команды Тосненского района заняли 2 место в областном этапе в г. 

Гатчина. Команда школы приняла участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов и 

региональном этапе Всероссийских состязаний «Президентские спортивные 

игры», региональном этапе соревнований по хоккею в валенках «Русская 

зима», соревнованиях, посвящённых открытию Лиги школьного спорта 

Ленинградской области сезона 2020-2021. (Приложение «Участие в 

конкурсах обучающихся школ Тосненского района в 2020-2021 учебном 

году») 
 С успехом прошёл ежегодный традиционный турнир по волейболу 

среди родителей и детей. 

  Учащиеся школы и педагоги приняли участие в массовых 

соревнованиях « Лыжня России»,  муниципальной спартакиаде ВФСК 

«ГТО». 

 В соответствии с планом физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы проведены соревнования по мини-футболу, пионерболу, 

игре «Перестрелка», «Весёлые старты» и «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» для начальной школы. 

 Проведён школьный этап олимпиады по физической культуре, в 

рамках подготовки к которому разработаны материалы по теоретической 

подготовке. 

 Стал традиционным турнир по мини – футболу среди пап, 

посвящённый 23 февраля. 

 Проведён спортивный праздник для юношей 5 -11 кл. 

В связи с открытием стадиона после реконструкции стало возможным 

проведение полноценных соревнований по лёгкой атлетике, футболу. 

Проводится много оздоровительных мероприятий на открытом воздухе. 

 

Внедрение ВФСК «ГТО». 

 В образовательном учреждении проведена большая работа по 

внедрению ВФСК «ГТО». Преподавателя физической культуры ознакомлены 

с нормативно – правовыми актами, регулирующими вопросы внедрения 

ВФСК «ГТО», изучен механизм мероприятий комплекса ГТО на 
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муниципальном и региональном уровнях, работа ведется в тесном 

сотрудничестве с центром тестирования ГТО в Тосненском районе. 

  Во всех классах проведены уроки ВФСК «ГТО». 

 ШМО учителей физической культуре в полном составе приняло 

участие в районном мероприятии, посвященном внедрению ВФСК «ГТО». 

 В образовательном учреждении разработан план мероприятий по 

внедрению ВФСК «ГТО». 

 Учащиеся школы приняли участие в испытаниях. В школе  

оформлен стенд ГТО, на котором ребята могли изучить материалы по 

истории ГТО, методическую информацию  о ВФСК «ГТО». 

 Организована работа по регистрации на сайте ГТО. 

Педагоги школы приняли участие в видеоконференции « О внедрении ВФСК 

«ГТО». 

 

 Ряд спортивных мероприятий, проходивших на территории 

образовательного учреждения или с участием наших детей  и педагогов 

освещались в газете « ШИК», газете «Тосненский вестник». Информация о 

проведении спортивных мероприятий постоянно транслируется через 

школьную группу, материалы направляются на сайт администрации 

Тосненского муниципального района. 

Работа с родителями. 

  В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 

распространенных ошибок в воспитании детей  в школе проводились 

родительские собрания по следующим приоритетным направлениям:  

1) Антитеррор. 

2) Медиабезопасность. Зачем необходимо медиаобразование детям и их 

родителям». Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому развитию 

школьников. 

3) Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и 

негативных привычек школьников старшей школы. 

4)  Молодежные субкультуры: способ самовыражения или опасность? 

Предупрежден, значит, вооружен… 

5) "Психологическое здоровье ребенка в условиях семьи". 

 
заместитель директора по ВР Сагина Ю.Ф.  

 


