
ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом   

МБОУ «Николаевская СОШ» 
наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Название и форма проведения 

мероприятий 

Время и место проведения 

мероприятий 

Категория участников Охват 

(по каждой категории 

участников отдельно) 

1 Городские и районные акции: 

«Свеча памяти», 

 

22.06.2018 мемориал 

ст.Николаевской, 10:00 

 

 

Обучающиеся, воспитатели, пом. 

воспитателей, представители 

сельского дома культуры и 

сельской библиотеки, 

представители администрации  

 

75 обучающихся, 3 

воспитателей, 3 пом. 

Воспитателя, 5 работники 

СДК, 

1 работник сельской 

библиотеки, 10 

представителей 

Администрации 

«Дети Беслана»: 

 «Молодежь - против экстремизма» 

«Дети - против террора» 

03.09.2018  

МБОУ «Николаевская СОШ», 11:00 
Обучающиеся 1-11 классы, 

педагоги, родителя, представители 

сельского дома культуры и 

сельской библиотеки 

370 обучающихся, 

36 педагогов, 

25 родителей, 

5 работники СДК, 

1 работник сельской 

библиотеки 
2 Круглый стол «Памяти жертвам 

террора» 

3.09.2018 МБОУ «Николаевская 

СОШ» 10:00 
Обучающиеся 9-11 классов, 

педагоги, зав. Школьной 

библиотеки 

48 обучающихся, 8 

педагогов, 1 зав. Школьной 

библиотекой 

3 Общешкольная  линейка, 

посвященные памяти жертв: 

Беслана, Волгодонска,  Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

(минута молчания) 

3.09.2018 МБОУ «Николаевская 

СОШ»  8:30 
Обучающиеся, педагоги 370 обучающихся, 36 

педагогов 

4 Уроки памяти «Это забыть нельзя» 3.09.2018 МБОУ «Николаевская 

СОШ»  9:20 
Обучающиеся 5-8 классов, 

педагоги 

138 обучающихся, 15 

педагогов 

5 Час памяти: 

«Терроризм-угроза миру» 

«Трагедия Беслана – боль России» 

3.09.2018 МБОУ «Николаевская 

СОШ»  12:00 
Обучающиеся 6-7 классов, 

педагоги, зав. Школьной 

библиотеки 

69 обучающихся, 6 

педагогов, 1 зав. Школьной 

библиотекой 

6 Конкурсы рисунков «Я рисую мир» 

 

3.09.2018 МБОУ «Николаевская 

СОШ»  9:00 
Обучающиеся 2-4 классов, 

педагоги 

130 обучающихся, 10 

педагогов 

7 Демонстрация документального 

фильма «Дети Беслана» 

03.09.2018  

МБОУ «Николаевская СОШ», 11:00 
Обучающиеся 1-11 классы, 

педагоги, родителя, представители 

370 обучающихся, 

36 педагогов, 

25 родителей, 



сельского дома культуры и 

сельской библиотеки 

5 работники СДК, 

1 работник сельской 

библиотеки 
 

 

Организация информирования и освещения мероприятий в СМИ и сети Интернет (в свободной форме) 

 

 

 
Директор  МБОУ «Николаевская СОШ»         Л.И. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к письму  

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

от 29.08.2018 № 2055 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании учебно-методических компонентов, направленных на формирование у обучающихся 

антитеррористической, антиэкстремистской идеологии, повышение уровня правовой культуры, информационной 

безопасности, расширение знаний о национальных традициях и культурных основах народов Дона, профилактику 

вовлечения детей и молодежи в деятельность радикальных и экстремистски настроенных организаций 
 

№ 

п/

п 

Муниципал

ьное 

образование    

Учебно-методические компоненты,  

направленные на формирование у 

обучающихся антитеррористической, 

антиэкстремистской идеологии с 

указанием названия, статуса (кем 

утверждены, рекомендованы), 

авторов, года издания / утверждения 

Охват 

обучающи

хся  

(% от 

общего 

количеств

а) 

Пособия, рекомендованные Национальным 

антитеррористическим комитетом 

Количеств

о 

обучающи

хся по 

программ

ам в 2018-

2019 уч.г. 

(план) 

Охват 

обучающи

хся  

(% от 

общего 

количеств

а) 

курсы в рамках 

учебных 

предметов 

моду

ли 

дополнитель

ные 

программы 

1 МБОУ 

«Николаевс

кая СОШ» 

Курс в рамках 

учебных 

предметов: 

«Право» - 10-

11 классы 

(Автор: А.Ф. 

Никитин, 2008 

год издания) и 

«Обществозна

ние» - 9 класс 

(Автор: Л.Н.  

Боголюбов, 

2012 год 

издания) ОБЖ 

5-9 классы 

(Авторы: М.П. 

фролов, В.П. 

Шолохов, М.В. 

Юрьева, Б.И. 

- «Школа 

выживания

» 11 класс 

(автор: 
А.Н.Каинова 

(А.Н.Каинов, 

Г.Н. 

Курьерова, 

Е.Г. 

Хаустова) 

 

«Расти 

здоровым» 
4 класс 

(составлена 

на основе 

программы 

по 

организации 

100% Интернет ресурс: 

[http://www.donland.ru/Deyatelnost/Antiterror/?

pageid=84290] - Официальный портал 

Правительства Ростовской области 

«Антитеррористическая безопасность» 

370 100% 



Мишин, 2013 

год издания). 

10-11 классы 

(Авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. 

Васнев, 2008 

год издания) 

«Окружающи

й мир» 1-4 

классы (автор: 

Н.Ф. 

Виноградова, 

2017 год 

издания). 

внеурочной 

деятельност

и 

обучающихс

я начальной 

школы под 

редакцией 

А.К.Сундуко

вой, 2016 

год) 

 

 

 

 

 

 
Директор  МБОУ «Николаевская СОШ»         Л.И. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о специалистах, ответственных за направление работы по профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования    

ФИО Должность Контактный телефон 

1 МБОУ «Николаевская 

СОШ» 

Федорова Екатерина Леонидовна Зав. Школьной библиотекой 89188548075 

 
 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Николаевская СОШ»         Л.И. Иванова 
 


