
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Информация о проведении на базе образовательной организации
воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных

на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма
и привитие им традиционных российских ценностей.

В течение II полугодия (сентябрь-декабрь 2020 года) на базе МБОУС (К)ОШ
«Надежда  »  были  проведены  воспитательные  и  культурно-просветительские
мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии
терроризма  и  привитие  им  традиционных  российских  духовно-нравственных
ценностей.  Наиболее  распространенными  формами  реализации  мероприятий  по
профилактике терроризма в МБОУС(К)ОШ «Надежда» являлось:

Категория Кол-во
участников

Название мероприятий Ответственный за
проведение

1-9 кл. 183 Классные часы «Терроризм- 
угроза обществу!» 

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
классные руководители
1-9 кл.

1-9 кл.
(просмотр
классами)

Библиотека Тематическая выставка в 
библиотеке школы: «Вместе 
против террора!»

Зав. библиотекой

1-9 кл.
(по классам)

172 Проведение инструктажей:
«О действиях в экстремальной 
и опасной ситуациях в случае 
угрозы и террористического 
акта» с обучающимися школы

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
классные руководители
1-9 кл.

6-9 кл.
(по классам)

45 Просмотр видеофильма «Мы 
помним Беслан и скорбим»

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
педагог-организатор;
классные руководители
6-9 кл.

1-3 кл.
(по классам).

104 Выставка рисунков: «Мы 
против террора!»

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
педагог-организатор;
учитель ИЗИ

1-9 кл.
(по классам)

171 Беседы: «Пусть всегда будет 
Мир»

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
воспитатели ГПД
1-9 кл.

1-9 кл. 170 Оформление в дневниках 
обучающихся 1-9 классов 
безопасного маршрута «Дом-

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
классные 



школа- дом» руководители; 
воспитатели ГПД 1-9 
кл.

1-9 кл.
(по классам)

167 Подведение итогов 
проведенных мероприятий.

Зам. Директора по ВКР
Столярова А.М.;
педагог-организатор;
классные руководители
воспитатели ГПД

5-9 кл.
(по классам)

63 Проведение урока: «Угроза 
терроризма и экстремизма в 
масштабах Глобальных 
проблем»

Учителя Истории и 
Обществознания
Классные руководители
5-9 кл.

5-9 кл.
(по классам)

57 Проведение урока: 
«Особенности национальных и
межнациональных отношений 
при возникновении 
террористических 
настроений»

Учителя Истории и 
Обществознания
Классные руководители
5-9 кл.

5-9 кл.
(по классам)

59 Проведение урока: «Угроза 
терроризма»

Учитель ОБЖ
Классные руководители
 5-9 кл.

5-9 кл.
(по классам)

64 «Личная безопасность при 
терракте»

Учитель ОБЖ
Классные руководители
 5-9 кл.

5-9 кл.
(по классам)

62 «Действия при обнаружении 
подозрительных предметов»

Учитель ОБЖ
Классные руководители
 5-9 кл.

5-9 кл.
(по классам)

60 «Особенности 
террористической, 
экстремистской идеологий, их 
проявление и способы борьбы 
с ними»

Учитель ОБЖ
Классные руководители
 5-9 кл.

5-9 кл.
(по классам)

64 «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

Учитель ОБЖ
Классные руководители
 5-9 кл.

1-9 кл. Библиотека
(в течение

года)

Тематическая выставка: 
«Память огненных лет», 
посвященная 75 - летию 
Великой Победы

Зав. библиотекой 
Выдрина О.Н.

1-9 кл. Библиотека
(в течение

года)

Выставка книг:
«Твои защитники, Россия»

Зав. библиотекой 
Выдрина О.Н.

1-9 кл.
(по классам)

172 Акция "Макулатура на 
благотворительность"

Педагог-организатор
Коновалов А.Ю.
Зав. библиотекой 
Выдрина О.Н.
Воспитатели ГПД 
1-9 кл.

1-4 кл
(по классам)

86 Выставка рисунков:  "На 
Земле быть добру!"

Учитель ИЗИ 
Менвапова Г.А.



Воспитатели ГПД 
1-4 кл.

Директор
школы,

педагоги,
учащиеся,
родители

10 Участие в благотворительной 
акции «Белый цветок» в 
г. Симферополе

выставка работ(10 
шт.)
Директор:
Жуган С.Н.
Педагоги:
педагог-организатор:
Коновалов А.Ю.;
учитель технологии:
Шванц П.П.;
социальный педагог:
Новикова Л.А.
Учащиеся:
Снежко И.1-А кл.;
Жолондковская А. 
1-Б кл.;
Погосян А. 1-доп. В кл.
Родители
(сопровождающие):
Снежко 
Елена Александровна;
Иванова 
Елена Ильинична;
Коржановская 
Марина Вячеславовна

Проводилась
отдельно с
каждым из

классов:
9-А (9 чел.)
9-Б (10 чел.)
8 класс (10

чел.)

29 Встреча с представителями 
социального центра 
«КОНТАКТ», лекция о вреде 
употребления алкогольных, 
наркотических и табачных 
средств. Просмотр 
видеороликов: «О здоровом 
образе жизни»

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.
Педагог-психолог 
Лункина К.А.
Воспитатели ГПД 
8; 9-А; 9-Б кл.

5-9 кл.
(по классам)

78 Правовой урок с 
мультимедийным 
сопровождением 
«От проступка до 
преступления».
(по классам) в рамках 
Месячника правовых знаний

Зам. директора по ВКР
Столярова А.М.
Классные руководители
5-9 кл.

1-4 кл.
(по классам)

89 Мультимедийный проект 
«Права Дюймовочки»
(по классам) в рамках 
Месячника правовых знаний

Зам. директора по ВКР
Столярова А.М.
Классные руководители
1-4 кл.
Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.

5-9 кл.
(по классам)

76 Деловая игра «За гуманизм и 
милосердие»
(по классам)

Зам. директора по ВКР
Столярова А.М.
Педагог-психолог 



Лункина К.А.
Педагог-организатор
Коновалов А.Ю.
Воспитатели ГПД 5-9 
кл.

5-9 кл.
(по классам)

67 Проведение индивидуальных и
групповых профилактических 
бесед с обучающимися 5-9 
классов, инспектором УМВД 
России по г. Симферополю 
младшим лейтенантом 
полиции Сенокосовым М.А.

Зам. директора по ВКР
Столярова А.М.
Педагог-психолог 
Лункина К.А.
Педагог-организатор
Коновалов А.Ю.
Воспитатели ГПД 5-9 
кл.

1-9 кл. 152 Организация мероприятий, 
посвященных Дню Матери:
Конкурс поздравительных 
открыток:
«Моя мама - лучше всех!»;

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.
Воспитатели ГПД 1-9 
кл.

1-9 кл. Библиотека Тематическая выставка в 
библиотеке школы: «Мир без 
нацизма!»

Зав. библиотекой 
Выдрина О.Н.

8-9 кл.
(по классам)

22 Уроки памяти: 
«Нюрнбергский процесс»

Зам. директора по УВР 
Коновалова А.О.
Классные руководители
8-9 кл.

1-9 кл.
(по классам)

163 Выставка плакатов и стенгазат 
«Толерантность-дорога к 
миру», посвященной 
международному Дню 
толерантности

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.
Учитель ИЗО 
Менвапова Г.А.
Воспитатели ГПД 1-9 
кл.

Группа
ТМНР

15 чел. Встреча со школьным  
волонтерским отрядом «Добро
без границ»
 ( МБОУ «Гимназия №1 им. 
И.В. Курчатова» г. 
Симферополь). Концерт  для 
детей группы ТМНР,  
посвященный  
Международному дню 
инвалидов. Вручение  
памятныхподарков учащимся 
школы от Волонтерского 
отряда «Добро без границ»

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.
Зав. библиотекой 
Выдрина О.Н.
Тьютор Сухопарова 
Е.Н.

1-9 кл.
(по классам)

164 чел. Акция для учащихся 1-9 
классов, группы ТМНР, 
изготовление
«сердечек с пожеланиями» от 

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.
Педагог-психолог 
Лункина К.А.



каждого класса. Воспитатели ГПД 1-9 
кл.

1-4 кл.
(по классам)

76 чел. «Путешествие  в страну 
доброты» Игровая программа 
для учащихся 

Классные руководители
1-4 кл.

1-9 кл.
(по классам)

168 «Доброта спасет мир!» Зам. директора по УВР 
Коновалова А.О.
Классные руководители
1-9 кл.

1-9 кл. Библиотека Тематическая выставка в 
библиотеке школы: «Мы 
разные, но мы вместе!»

Зав. библиотекой 
Выдрина О.Н.

20
(группа для

детей с
ТМНР)

20
(группа для

детей с
ТМНР)

Встреча со специалистом ОП 
СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт» 
Кузнецовой Ю.Н.
«Инвалид-не ивалид,люди так 
не делятся!»

Педагог-организатор 
Коновалов А.Ю.
Педагог-психолог 
Лункина К.А.
Тьютор Сухопарова 
Е.Н.

1-9 кл.
(по классам)

172 «Иди всегда дорогою добра!» 
Беседы, посвященные 
Международному дню 
инвалидов

Классные руководители
Воспитатели ГПД 
1-9 кл.

В  МБОУС(К)ОШ  «Надежда»  совместно  с  представителями
социального цента «КОНТАКТ» проведены мероприятия, направленные на
формирование  правовых  основ,  знание  законов  на  темы:  «Безопасность  в
интернете»  (целью которого  являлось  формирование  у  молодежи  навыков
грамотного,  безопасного  и  ответственного  поведения  в  сети  «Интернет»),
«Терроризм  в  молодѐжной  среде».  В  рамках  реализации  приказа
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27.02.2018 № 88 «Об
утверждении  плана,  мероприятий  по  реализации  Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы» в  МБОУС(К)ОШ
«Надежда»   проводятся  мероприятия  по  обучению  детей  и  подростков
правилам  безопасного  поведения  в  Интернет  пространстве,  профилактике
Интернет  зависимости,  предупреждения  рисков  вовлечения  в
противоправную деятельность. Обучающиеся принимают участие в онлайн-
конкурсах по безопасности в сети Интернет. 

На  школьном сайте МБОУС (К)ОШ «Надежда», а также в сообществах
социальной сети «ВКонтакте» размещены информационные материалы:

 - «Памятки по информационной безопасности в сети Интернет»; 
-  «Памятка  для  специалистов,  работающих  с  детьми  и  для  их  родителей
(законных представителей) «О порядке информирования о выявленных в сети



Интернет  фактах  распространения  информации,  запрещенной  к
распространению среди детей». 

На  информационных  стендах,  размещенных  в  доступных  местах
учреждений,  на  официальных  сайтах  образовательных  учреждений
размещена  и  постоянно  обновляется  информация,  направленная  на
профилактику  терроризма  и  толерантного  поведения  в  отношении  других
национальностей.  Силами школьного  самоуправления  были изготовлены и
размещены в зданиях учреждений наглядные материалы антиэкстремистской
и антитеррористической направленности «Мир без насилия».

 


