
Мероприятия антитеррористического и антиэкстремистского характера 

на 2016-17 учебный год 

 

Пункт Содержание пункта 

Наименование 1. Кинопоказ в  рамках урока ОБЖ в 5 классах «Что такое терроризм?» 

2. Квест для обучающихся 6-7 классов «Против любого террора найдется 

антитеррор!» 

3. Волонтерское движение школьников «Позитив» «Как себя вести в случае 

террористической угрозы?» 

4. Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом», 1-11 классы. 

5. Плановая эвакуация с привлечением ПЧ №42 

 

Описание 1. В рамках урока ОБЖ по программе 5-го класса проводится видеопоказ 

роликов на тему «Что такое Терроризм?». Ознакомление детей с понятиями 

терроризм и экстремизм, а также с террористическими актами, совершенными 

в XX-XI веках. 

2. Проведение квест-игры для обучающихся 6-7 классов с целью 

антитеррористической пропаганды знаний у обучающихся, систематизации 

имеющихся у них знаний по предупреждению и предотвращению 

террористических акций, умению действовать в террористической 

обстановке, а также с целью Формирования навыков и умений действовать в 

экстремальных условиях. 

3. Волонтерское движение старшеклассников «Позитив» проводит 

ознакомительную беседу с учениками 3-4 классов с целью ознакомления 

младших школьников с понятиями «терроризм», «террорист», 

«террористическая угроза», ознакомления с правилами поведения в случаях 

террористической угрозы. 

4. В рамках всероссийского дня солидарности в борьбе с терроризмом- 

проведение классных часов с показом и обсуждением  с учениками 

видеороликов. Организация общешкольной минуты молчания, как дань 

памяти жертвам терроризма. 

5. Плановая тренировочная эвакуация всех участников образовательного 

процесса с участием ПЧ №42 п. Первомайского. 

Краткая (до 1500 знаков с пробелами) информация о мероприятии, его целях 

и задачах, приглашенных гостях, участниках, с указанием целевой аудитории, 

тематической направленности. 

Не допускается внесение в описание гиперссылок, e-mail. 

Описание содержит наименование файла, который может быть добавлен в 

Интерактивную карту: фотографии с прошедшего мероприятия, фирменный 

стиль мероприятия, логотип организатора мероприятия (файлы в допустимых 

форматах jpg, png присылаются отдельно). 

Дата и время 

проведения 

1. 03.03.2017 года  с 8.00 до 13.00   

2. Апрель 2017 года 

3. Май 2017 года 

4. 03.09.2017 года 

5. Май 2017 года  

Целевая 

аудитория Обучающиеся и педагоги МОУ Первомайской СОШ №5 


