
ПЛАН мероприятий  Солидарности в борьбе  с терроризмом в  

МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Мероприятие Дата 

проведения 

мероприятия 

1 МБОУ ПГО  

«Трифоновская 

СОШ »  

Линейка Памяти, посвященная 

Дню солидарности борьбы с 

терроризмом 

1.09.2021 г. 

Минута молчания в память о 

трагедии в Беслане (на линейке) 

1.09.2021 г. 

Урок мужества, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помним тебя, 

Беслан!» 

1.09.2021 г. 

Проведение классного часа на 

тему: «3 сентября – День 

памяти детей Беслана" 

3.09.2021 г. 

Тематический час «Терроризму 

прощения нет!» 

4.09.2021 г. 

Беседа с элементами 

инструктажа по действиям 

против терроризма и 

экстремизма 

4.09.2021 г. 

Информационный час 

«Терроризм. Как не стать его 

жертвой» 

5.09.2021 г. 

Оформление стенда на 

тему: «Терроризм – угроза 

обществу!» 

Сентябрь 

2021 г. 

Информационный медиа-урок 

«Что такое экстремизм?» 

5.09.2021 г. 

Конкурс рисунка «Мирное небо 

над головой» 

Сентябрь 

2021 г. 

2  Минута молчания в память о 

трагедии   в Беслане (на 

линейках) 

1.09.2021 г. 

Единый классный час «Как 

обеспечить свою безопасность», 

просмотр 

3.09.2021 г. 

Проведение инструктажа с 

обучающимися «Действия при 

угрозе теракта» 

3.09.2021 г. 

Конкурс рисунков «Мирное 

небо над головой» 

3.09.2021 г. 



Флэш-моб «Дети против 

террора» 

3.09.2021 г. 

3  Линейка ко Дню знаний 1.09.2021 г. 

Уроки памяти и мужества 3.09.2021 г. 

Конкурс рисунков «Мир без 

угроз» 

4.09.2021 г. 

4  Конкурс рисунков «Это мой 

мир!» в лагере с дневным 

пребыванием детей. 

Подведение итогов конкурса 

рисунков. 

15.08.- 

21.08.2021г. 

Оформление выставки «Это 

мой мир!» 

31.08.2021г. 

Беседа для  ПДО «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

3.09.2021г. 

5  Час мужества «Памяти жертвам 

террора»  

3.09.2021г. 

Час мужества «Памяти 

Беслана» 

3.09.2021г. 

Классные часы и минуты 

молчания 

4.09.2021г. 

Обзорная выставка «Терроризм-

угроза человечеству» 

5.09.2021г. - 

12.09.2021г. 

Информационный час 

«Терроризм. Как не стать его 

жертвой» 

4.09.2021г. 

6  Книжная выставка в библиотеке 

по теме проявления 

толерантности в отношениях 

между людьми разных 

национальностей и разных 

вероисповеданий 

Сентябрь 

2021 г. 

Организация работы школьного 

сайта, направленная на 

формирование толерантного 

отношения в среде учащихся 

1.09.2021 г. 

Выставка экспозиции в 

школьном музее, посвященная 

народностям, населяющим 

Пышминский  район 

Сентябрь 

2021 г. 

Заседание  Педагогического  

совета по вопросу 

профилактической работы 

проявления экстремизма и 

31.08.2021 г. 



терроризма 

Единый классный час,  

посвященный Дню 

солидарности, на тему 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

3.09.2021 г. 

Конкурс рисунка учащихся 1-4 

классов и конкурс плакатов 

учащихся 5-9 классов на тему 

«Все мы разные – и в этом наше 

богатство» 

4.09.2021 г. 

Встреча с участниками 

контртеррористических 

операций  

Сентябрь 

2021 г. 

7  Классные часы 

«Мы хотим в мире жить» 

1.09.2021 

Оформление стенда « НЕТ 

терроризму!» 

31.08.2021 

Выставка рисунков: 

«Я люблю мир», посвящѐнная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(по классам) 

1.09.-

3.09.2021 

Проведение инструктажей, 

учений «О действиях в 

экстремальных и опасных 

ситуациях в случае угрозы и 

террористического акта» с 

педагогами, обслуживающим 

персоналом, учащимися школы. 

1.09.2021, 

Митинг Памяти. Минута 

молчания. Запуск шаров. 

3.09.2021 

Конкурс чтецов «Пусть всегда 

будет солнце!» 

4.09.2021 

Размещение на сайте школы 

информации о проведѐнных 

мероприятиях 

4.09.2021 

8  Акция памяти «Эхо Бесланской 

печали» (с просмотром 

одноименного фильма) 

3.09.2021 г. 

Урок мужества «Терроризм – 

угроза миру!» 

3.09.2021 г. 

Распространение наглядных 

материалов (памяток, листовок) 

о действиях в условиях 

Сентябрь 



различного рода экстремальных 

и опасных ситуаций, адаптации 

после летних каникул среди 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Оформление стенда на тему: 

«Терроризм – угроза 

обществу!» 

Сентябрь 

Проведение инструктажей с 

обучающимися «Действия при 

угрозе теракта» 

Постоянно 

Проведение профилактических 

бесед «Правила безопасности в 

случае возникновения 

экстремальных ситуаций» 

В течение 

года 

Проведение профилактических 

бесед сотрудниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

по противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение 

года 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

экстремизма и формирования 

толерантного отношения к 

лицам других национальностей 

По плану УО 

Диспут «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 

1.09.2021 г. 

Презентация «Толерантность – 

основа общества» (с 

приглашением сотрудника 

ОВД) 

3.09.2021 г. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09.2021 г. 

Классные часы «Мир без 

террора» 

3.09.2021 г. 

Конкурс рисунков «Мы за мир» сентябрь 

9  Урок мужества «Терроризм – 

угроза миру!» 

1.09.2021 г. 

Классные часы с приглашением 

сотрудников 

правоохранительных органов 

«Мы против терроризма» 

3.09.2021 г. 



Акция памяти «Эхо Бесланской 

печали» с просмотром 

видеоролика 

4.09.2021 г. 

Оформление стенда на тему 

«Терроризм – угроза обществу» 

Сентябрь 

2021 г. 

Проведение инструктажей с 

обучающимися «Действия при 

угрозе теракта» 

Постоянно 

Оформление памяток о 

действиях в условиях 

различного рода экстремальных 

и опасных ситуациях в 

классных уголках 

До 5.09.2021 

г. 

Проведение профилактических 

бесед «Правила безопасности в 

случае возникновения 

экстремальных ситуаций» 

В течение 

года 

Проведение профилактических 

бесед сотрудниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений 

по противодействию 

терроризму и экстремизму 

В течение 

года 

Проведение тематических 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

экстремизма и формирования 

толерантного отношения к 

лицам других национальностей 

По графику 

родительских 

собраний 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7.09.2021 г. 

Конкурс рисунков «Мирное 

небо над головой» 

Сентябрь 

2021 г. 
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