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1. В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты имеется в наличии стенд  и передвижная 

выставка с информацией о деятельности по профилактике терроризма, 

нормативной базе в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

2. Публикации и материалы о деятельности по профилактике терроризма в 

печатных и электронных СМИ: 

- Городском  печатном СМИ (газета «Элистинская панорама» №№38 (2736) 

от 13.04.2017г., 18 (2867) от 22.02.2018г., 48 (2897) от 19.05.2018г., от 

31.05.2018г.) 

- Радио (5.07.2018г., радиопередача «Территория дружбы») 

- Телевидение (проводимые мероприятия регулярно освещаются в новостных 

выпусках ГТРК «Калмыкия») 

3. На сайте МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (sch2-el.ucoz.ru)  имеется 

специализированный раздел, посвященный антитеррористической 

деятельности («Антитеррор») 

4. Профилактическая работа в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты (Приложение 1) 

5. Наличие информационных материалов антитеррористической 

направленности (по противодействию экстремизму и терроризму) на сайте 

школы sch2-el.ucoz.ru  (раздел «Антитеррор») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h9kl&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1968.S_LMjxM0cgRp2HwVs14pSymF2ColR_tXXtWaUDVjo3PoOu8JMkqFhsFymtYEvkTBCtDHNU3OAAe_Lx-ntNLBjg.949f81f79beffcdd7249e4632cc0802632cf5440&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNZe4eALIwhw5kVMZFBlOrPvocAaDV1zi0X2poQCgp266uHaiDUsXD1h_ycaGkrFCPCOXeq04-4m2ufJ4-a1TCP5_kpVaDIKfim6JsRbuPD8bCjyC8ztDb7xQreNPE1TsnMUSz7bPEktZORBhwQxnvR7zWTz70W_Zn3pRCE78xnSiSlhPVH9Q-g5mohadssYa9FK6SxX1uGaHMNOkyMcCcmJEBlKVNCYP1T_7gRDgaacbGM9aSvDDA_68qBmXllQOJNeH9QIohLM6pfP-ouziVOcIZ4z6PUig8N5ip626as_-nN-JQ4jglUE28n5cfrhlEiWdckD0Y4EbZiDZE3xwYcqGDNMh7QxcOIeKnzilvbKFVQcJQH8qwZva0Qvrw8kA2iY6if-0T9F6jCQDRDTJ_m9zEeYstNk2sbkcG7qIAyll97g_Z0pLhyHSVrIG6S9htLmLhU-cgmKI1JT8JzlIP3J_2kDSyuBWP9lYdUMRwPt2JFaHleqVPTWap5Pp1C_tzX0vzb9N56YDEGM_SwKT5bMcNeDsb-GehsaOEWaXMKx0LCPn_F1ARwERmij6xVyO-IbqQRd8q3WEEiVf8T5gF5WQJcg8yRXAD3vw07x2RlQxXyr3NFxBKmLnPonKTKEqad3V3jccbpMj_PZS79uE0Qegwslh_cIWwPlc-qQTci8dH1zc9EcwmQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHdTWlpRYnc4UzZseUtaMDF5N3lmOGZQdkpwdjQwemN2OFB6ZVFWeUg0czRzRjZHS3VJbTNvYVhKcTJYWl8yckVsbG00bERtVHRNeF9PbHl6T2hrMzQs&sign=ded6173d4dc0f231fc7ee3c7ad5b426a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxebpgBc_cB8p_qxi_NEAqvisMPpFU6mHaHHwl21o_DchgOZoJ_SlTpC8S36qhk14pZPKC7bkTaDb77GuvZxYsLSNzlWDCTbUNn7e4gIKq879ztbqbUTm_RLrwFXqCURycsZ-Oc7ANgyDlA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1542001769875&mc=1&hdtime=9454.995


Приложение 1 

 

Информация об организации работы по профилактике терроризма и экстремизма в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата Краткая информация о мероприятии 

 Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

Постоянно -Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта  на территорию школы, 

исключающий возможность несанкционированного 

прохода посторонних лиц и проезда автотранспорта, 

свободного передвижения по учреждению лиц, не 

связанных с образовательным процессом; 

- обеспечение  пожарной безопасности, 

антитеррористической и противодиверсионной 

защиты МБОУ «СОШ №2» г. Элисты; 

- проверка всех помещений и территории  школы на 

предмет нахождения в них легковоспламеняющихся 

и взрывоопасных веществ; 

- осуществление  контроля состояния систем 

водоснабжения, пищеблока, исключив свободный 

доступ к ним посторонних лиц; 

- исключение  возможности нахождения бесхозных 

транспортных средств в непосредственной близости 

и на территории школы; 

- обеспечение надежногоконтроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию организации грузами и 

предметами ручной клади, регулярный осмотр 

прилегающей территории, чердачных и иных 



вспомогательных помещений, исправности и 

доступности средств связи;  

 

- проверка исправности системы видеонаблюдения, 

кнопки экстренного вызова, системы оповещения и 

управления эвакуацией, уличного освещения, 

наличия и своевременность обновления 

информационных стендов с телефонами экстренных 

служб, памяток и схем действия при возникновении 

ЧС; 

- подготовка  Схемы оповещения сотрудников в 

случае чрезвычайной ситуации; Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации;  

- проведение  со сторожами инструктивных 

совещаний по усилению бдительности и правилам 

поведения в случае чрезвычайной ситуации, 

своевременного информирования органов 

внутренних дел г. Элисты о подозрительных лицах, 

проявляющих необоснованный интерес к режиму 

работы школы, осуществляющих 

несанкционированную фото- и видеосъемку; 

- проведение  инструктажа с занесением в журнал 

проведения инструктажей с участниками 

образовательного процесса по порядку действий в 

случае возникновения угрозы или совершения 

террористических актов, при обнаружении 

подозрительных предметов и иных противоправных 



действий, при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

Постоянно, в 

течение 

учебного 

года 

Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  и педагогов, направленную на 

усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях  

1 Проведение Открытого Фестиваля дружбы и 

спорта (среди семей разных национальностей) 

2015, 

2016г.г. 

Укрепление дружбы между народами, 

проживающими в Республике Калмыкия  

2 Открытие школьного Клуба интернациональной 

дружбы 

Май, 2016г. Формирование негативного отношения к 

насилию и агрессии в любой форме, воспитание 

чувства уважения к разным народам, 

межнациональное, межрегиональное  общение  

3 Гала-концерт Фестиваля-конкурса  «Я открываю, 

я познаю мир Чечни» 

16.03.2017г. Гармонизация межнациональных отношений, 

воспитание чувства уважения друг к другу, к 

обычаям, традициям, культуре чеченского  народа, 

укрепление связей между народами России 

(Почетные гости Фестиваля: заместитель министра 

образования и науки Республики Калмыкия Г.Э. 

Санжарыков, заместитель министра культуры и 

туризма Республики Калмыкия Н.Д. Санджиев, 

заместитель Главы администрации г.Элисты Г.В. 

Васькина, начальник Управления образования 

Администрации г. Элисты Л.Г. Минькова, 

председатель общественной организации 

общественно-культурного центра «Согласие» (Барт) 

Республики Калмыкия У.М. Эльжуркаев, 

председатель общественной организации 



«Азербайджанский конгресс РК» С.Ш. Гулиев и 

представители мусульманского духовенства и 

чеченской диаспоры) 

4 Беседы «Преступная сущность идеологии 

терроризма» (в рамках предмета ОБЖ) 

В течение 

учебного 

года 

Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

5 Участие в Фестивале «Карусель дружбы», 

приуроченного к Дню народного единства 

04.11.2017г. Укрепление межнационального общения 

6 Консультации для родителей «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

Январь-март 

2018г. 

Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

7 

 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних» 

15.02.2018г. Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

8 Совещание классных руководителей 

«Профилактическая работа и усиление контроля 

по выявлению фактов агрессивного поведения 

обучающихся; действия учащихся и учителей в 

чрезвычайных ситуациях» (в т.ч. рассмотрены 

нападения в Перми, Челябинской области, 

Москве) 

19.01.2018г. Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

9 Заседание МО классных руководителей 

«Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у школьников в повседневной 

жизни» 

22.01.2018г. Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

10 Декада классных руководителей «Формирование 

основ безопасности жизнедеятельности у 

школьников в повседневной жизни» 

22.01.-

31.01.2018г. 

Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

11 Дискуссия на тему «Национальность без границ» 14.04. Формирование негативного отношения к 



2018г. насилию и агрессии в любой форме 

12 Родительские собрания  В течение 

года 

Профилактическая работа   по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

13 Участие в X-ом Международном фольклорно-

этнографическом фестивале ойратских народов 

«ОЙРАД ТУМЭН» 

 

Апрель, 

2018г.  

Обмен опытом работы по межнациональному 

взаимодействию 

14 Расширенное заседание Консультативного Совета 

по взаимодействию с национально культурными 

и религиозными организациями по 

предупреждению межнациональных конфликтов, 

развитию миротворческого потенциала народов 

Республики Калмыкия при Администрации 

города Элисты 

18.05.2018г. Работа по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, сотрудничество 

во имя развития миротворческого потенциала 

народов, проживающих в Элисте (участники: 85 

чел. (представители МКиТ РК, члены 

Консультативного Совета, Общественной палаты 

РК, Администрации Главы РК, ЭГС, АО 

«Энергосервис», Администрации города, УОА, 

СОШ №15, национальных диаспор и конфессий, 

Элистинской и Калмыцкой епархии РПЦ, 

Калмыцкого окружного казачьего общества 

«Калмыцкий казачий круг»; обучающиеся и 

педагоги МБОУ «СОШ №2») 

15 Размещение информационного стенда 

«Терроризм - угроза обществу» 

 

Постоянно Информация о правилах антитеррористической 

безопасности, номера телефонов служб экстренного 

реагирования и др. 

16 Беседа «Осторожно: терроризм!»  Постоянно, 

 в течение 

учебного 

года 

Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

17 Плановая эвакуация МБОУ «СОШ №2 г. Элисты В течение Учебно-тренировочная  эвакуация   



 учебного 

года 

18 Тематический передвижной книжный стенд 

«Россия против террора» 

Постоянно Показ посредством  документов, фото - и 

информационных изданий, какую угрозу несѐт 

миру терроризм 

19 Линейка памяти, посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

 

03.09.2018г. Учащимися 7а кл. подготовлена литературно-

музыкальная композиция  «Сгорая, плачут свечи» 

20 Открытый классный час,  посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (в  рамках 

акции «Урок России») 

05.09.2018г. Ведущие -  заместитель Главы Администрации 

города Элисты Рубеко Г.Л. и протоиерей 

Элистинской и Калмыцкой епархии отец Алексей.   

21 Посещение лекционных занятий по антитеррору 18-

18.05.2018г. 

Участник - зам. директора по АХЧ, ответственный 

за организацию работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

22 Выезд  в Целинный район, пос. Хар-Булук,  

Республики Калмыкия, к природному памятнику 

«Одинокий тополь Пурдаш-багши» 

20.09.2018г. Выездной классный час - экскурсия к природному 

памятнику 

республиканского значения, в рамках знакомства с 

культурами разных народов 

 

23 Классный час «Толерантность – часть 

нравственной культуры человека» 

01.10.2018г. Работа по гармонизации межнациональных  

отношений 

24 Дискуссия на тему «Национальность без границ» 03.10.2018г. Формирование негативного 

отношения к насилию и агрессии 

в любой форме 

25 Уроки психологии «Формирование толерантного 

поведения в семье» 

Постоянно, 

 в течение 

учебного 

года 

Развитие способности  

межнационального и межрелигиозного 

взаимодействия в семье 



26 Слайд-беседа «Что такое терроризм» Март, 2018г. Профилактическая работа по предупреждению 

терроризма и экстремизма 

27 Уроки добра (классные часы «Мы разные, но 

каждый - Человек», «Я и мой мир», 

«Путешествие в страну дружбы», «Нужно ли 

быть толерантным?», «Что такое стереотипы и 

предрассудки? 

Причины их возникновения и влияние на нашу 

жизнь» 

Постоянно, 

 в течение 

учебного 

года 

Развитие способности  

межнационального и межрелигиозного 

взаимодействия в обществе 

28 Участие в городской конференции лидеров 

ученического самоуправления, приветствие 

участников в прологе «Дружба звучит на всех 

языках», выступление в ходе мероприятия 

09.10.2018г.  Обмен опытом работы по межнациональному 

взаимодействию 

29 «Час общения» 

(встреча посвящена проблемам 

нравственности и отношений между 

представителями различных национальностей и  

конфессий, в рамках занятия по ВНД курса «Я в 

мире, мир во мне»)  

 

08.10.2018г. Формирование в сознании участников встречи 

ценностей толерантного мировоззрения 

30 Тренинг «Толерантность – это язык добрых дел и 

слов» 

08.10.2018г. Формирование толерантного 

сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, 

неукоснительном соблюдении прав и 

свобод граждан 

31 Внедрение в учебный процесс 2018-2019 

учебного года практики подготовки рефератов, 

эссе, сочинений, творческих работ по 

В течение 

учебного 

года 

В учебном процессе предполагается использовать 

следующие интерактивные формы и методы 

обучения: коммуникативно-диалоговые 



результатам изучения литературы 

антитеррористической направленности 

(дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры), 

проблемно-поисковые (урок-исследование, 

разработка и защита творческих проектов), 

рефлексивные (тренинги коммуникативного и 

рефлексивного характера). Итоговая форма 

контроля – конференция. При изучении 

современной литературы – конференция по книге 

Ч.Айтматова «Плаха»; Литературная гостиная с 

приглашением сотрудников антитеррористических 

подразделений; Остаются традиционными 

проведение в первые сентябрьские дни учебного 

года уроков мужества «У терроризма - нет лица»; В 

порядке апробации занятия в рамках близких по 

тематике курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»- курс «Общие основы 

противодействия терроризму», предназначенный 

для школьников 10-11 классов. Целью курса 

является формирование коммуникативной, 

социально-психологической, социально-правовой, 

информационной и социально-личностной 

компетенции; комплексы разовых образовательно-

воспитательных мероприятий вводного характера: 

тренинги, тематические встречи с работниками 

правоохранительных органов, обсуждения 

материалов СМИ и Интернета. 

 Закладка аллеи  Дружбы народов, приуроченной 

к Дню народного единства 

02.11. 2018г.  Акция по посадке деревьев «Аллея 

дружбы народов», приуроченная  ко Дню 

народного единства (участники:  Глава 



Администрации города Элисты Нохашкиев О.В., 

начальник Управления образования Администрации 

города Элисты Минькова Л.Г., атаман 

Элистинского городского Казачьего округа Хейчиев 

О.Б., генеральный директор компании «Интериор» 

Нимгиров В.Г.,  члены школьного Клуба 

интернациональной дружбы и волонтеры школы; 

выпускники – 2018г.,  председатели и 

представители национальных диаспор:  Эльжуркаев 

У. М. (лидер чеченского общественного 

объединения «Согласие»), Гулиев С.Ш. (глава 

«Азербайджанского конгресса РК»), Идрисов Х.Н. 

(Казахский культурный центр «Жерлестер»), 

Даноян А.А. (армянский КЦ «Малис»), М.-Р. 

Умалатов (ОО «Дагестанская диаспора»)  Павленко 

П.В. (представитель цыганской диаспоры))  

 

 


