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B re.IeHze ro.rla
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6ecxognoro npeAMera, rlpz
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rraacrepa n/o,

B re.reHze rona
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взрыве в метро, общественном
транспорте», «Меры по
противодействию терроризму»,
«Поведение, если вы оказались
заложником»
Тренинг «Будь собой, позволь
другому быть другим»,
направленный на формирование
толерантности. Профилактика
экстремизма.

Уроки обществознания 1 курс
по учебному плану:
«Глобальные проблемы
современности»,
«Антиглобализм и причины его
появления», «Терроризм как
важнейшая угроза современной
цивилизации»
Неделя памяти, посвященная
Дню Победы
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Классные часы:
1. «День солидарности в борьбе
с терроризмом».
2. «День народного единства».
3. «Международный день
толерантности».
4. «Действия в условиях угрозы
и совершения
террористического акта».
5. «Безопасность
образовательного процесса»
6. «День победы».

13

Беседа с инспектором 14
отдела полиции:
«Ответственность за заведомо
ложное сообщение о
готовящемся теракте».

СПб ГБУ СОН
«Центр
социальной
помощи семье и
детям
Фрунзенского
района СПб»

По
договоренности

Преподаватель
обществознания.

Первый семестр

Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители,
мастера п/о

Май

Администрация.
Кл.
руководители.

Исполнитель Зам. директора по УВР Дубровина А.О.

Сентябрь-май

По
договоренности

