
МБОУ «Б-Болдинская средняя школа им. А.С. Пушкина» 

ОТЧЕТ 

по мероприятиям, посвященным Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(сентябрь 2019г) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание Охват 

(чел) 

1. Мини-митинг «Памяти 

Беслана» 1-11кл; 

3 сентября в каждом классе 

прошел митинг перед началом 

учебного дня с минутой 

молчания 

618 

2. Акция «Свеча ПАМЯТИ!» В каждом классе уч-ся зажгли 

свечу памяти  или просмотрели 

фильмы «Свеча ПАМЯТИ» 

620 

3. Беседы, тренинги, игры 

«Правила безопасного 

поведения  на улице и в 

общественных местах» 1кл. 

 

Первоклассников познакомили 

с основными правилами 

безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах   

50 

4. Беседы «Трагедия Беслана», 

«Мы выбираем мир на всей 

планете» 2-4 кл. 

Учащиеся вспомнили о 

трагедии в Беслане, расширили 

знания о терроризме и 

определили свое  отрицательное 

отношение к терроризму 

134 

5. Классные часы  

«Терроризм-угроза 

обществу» 5-8 кл. 

 

Учащиеся расширили знания и 

проявили готовность 

противостоять терроризму 

153 

6. Уроки мужества «Роль 

молодежи в борьбе с 

терроризмом», «Контакты 

террористического 

содержания в сети 

Интернет»  9-11 кл. 

 

Учащиеся расширили знания и 

проявили готовность 

противостоять терроризму 

100 

7. Акция «Дорога домой» 

 1-5 кл; 

Учащиеся  обсудили  

безопасные маршруты до дома 

и прошли свои маршруты. 

Учащиеся 1-2 классов -  с 

родителями, учащиеся 3-5 

классов – самостоятельно  

286 

8. Анкетирование родителей и 

детей «Дорога в школу»1кл, 

Родители заполняли анкеты 

вместе с детьми и  показали 

47 



хорошие знания по безопасным 

маршрутам возвращения детей 

домой 

9. Книжная выставка 

«Противостоим 

терроризму». 

В школьной библиотеке была 

оформлена выставка и 

учащиеся знакомились с 

литературой по данной теме 

179 

10. Беседы «Действия при 

обнаружении посторонних 

предметов» 1-7 кл. 

 

Провели тренинги и учащиеся 

показали неплохие знания 

497 

11. Уроки безопасности 

«Действия учащихся при 

захвате (попытке захвата) 

террористами УО» 8-11кл. 

 

Учащиеся расширили знания по 

правилам поведения в ЧС. 

143 

12 Инструктажи по ТБ  Учащимся напомнили о 

правилах поведения во время 

террористических актах и по 

предупреждению их. 
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