
 

План мероприятий,  

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Осуществление комплекса профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

организаций, по предупреждению и пресечению 

возможных террористических и экстремистских 

проявлений в местах пребывания участников 

торжественных мероприятий, посвященных началу 

учебного года: 

01-10 сентября  

2018 г. 

МКУ Управление 

образования 

1.1 - проведение  тренировочных мероприятий по 

экстренной эвакуации обучающихся и 

преподавательского состава и3 образовательной 

организации 

03 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

1.2 - привлечение к проведению мероприятий, посвященных 

началу учебного года, работников правоохранительных 

органов для обеспечения порядка и безопасности; 

01-10 сентября 

2018 г. 

МКУ Управление 

образования 

1.3 - обеспечение дежурств работников образовательных 

организаций на праздничных мероприятиях 

01 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

2 Разработка, издание и размещение в 

общеобразовательных организациях информационных 

материалов (памяток, листовок, буклетов, стенгазет) по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

01-10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

3 Организация в библиотеках общеобразовательных 

организаций книжных и художественных  выставок 

антитеррористического содержания 

01-10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

4 Проведение с обучающимися инструктажей по 

профилактике проявлений экстремизма, учебно-

тренировочных мероприятий 

01-10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

5 Проведение информационно-разъяснительных 

мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских 

идей среди обучающихся: 

01-10 сентября 

2018 г. 

МКУ Управление 

образования 

5.1 - тематические линейки, классные часы, уроки мужества, 

уроки памяти жертв актов терроризма, а также 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при исполнении служебного долга; 

01-10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

5.2 - спортивные турниры и первенства по различным видам 

спорта с привлечением обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

01-10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

6 Проведение родительских собраний с участием 

сотрудников силовых структур, общественных деятелей, 

представителей традиционных религий. 

01-10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

7 Освещение в школьных изданиях и на сайтах 

образовательных организаций мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

до 10 сентября 

2018 г. 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 



МР Белебеевский район РБ 

от «___» августа 2018 г. №___ 

 

Отчет о  проведении мероприятий  

в рамках  Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

 

ОО Форма, название мероприятия Охват ФИО, должность 

(звание) 

приглашенного 

    

    

 

 
 


