
EPXNAIO

II.rr'aH Mepo[pusruit ro [porrlno4eficrn[ro rep oprlsMy rI 3KcrpeMrl3My
rua 2017 12018 v.re6Hrrfi roa

Nb

nln
Mepoupuqrrle OrnercrBeHHble Cporcu

I O6nosreHr4e creHAa releQona
AOBepHt.

lleaaror-rrcLrxoJror
ZeaHosa C.A.

B re.reHlre rora

2 OQoprr,rneHlre creHAa <<TeppopLI3M

- yrpo3a o6qecrnp> s xorne OY
14 B KJracce OBX.

A4rraunucrpa\us
lle.uaror-[crrxoJror

ZsaHosa C.A.

B re.IeHze ro.rla

a
J Oprannsaqzr upoQzrarruqecrofi

pa6oru no [paBprJIaM rloBe4elekrs,

rrpLI Bo3HI4KHOBeHLI LI

.rpesnuuafiHblx ckTrya\uit s OV z
npoBeAeHVlI MaccoBblx

- Meportpulrruir.

Knaccnrre
pyKoBoAr{TeJrrr,

rr,raCrepa u/O

B re.reHrae rona

4 Konrponr co6nro4enu.a
IIpoIIycKHoro pe)KI{Ma

Baxrep, TexHuK. llocro.sHHo

5 Ocrr,rorp s4auz.r OY,
npr4nelaroqefi repp Lrr oprz:a, Ha

rrpeAMer o6napyxeHvfl
TO,IIO3PLITEJIbHbIX NPEAMETOB.

Texuur, llocro.sHHo

6 llpone4enze poALrreJIbcKLIX

co6pauuir, uo upo6reue
BOCIIT4TaHH' TOIepaHTHOCTI4

O6y.rarOUvrxc.fl.

A4uranucrparlprfl,,
KJIACCHbIE

pyKoBoALrTeJrLr,

naacrepa u/o.

1 pas B rronyroAne.

7 Yqacrze B rrarpuorLIqecKllx
MepollpurTulx ropoAcKofo I4

pafionHoro yponnefi.

Kraccnrre
pyKoBoALrTerrvr)

rraacrepa n/o,
rre.uafof-ncvxoJror.

B re.reHze ro.ua

8 Yporz OExt no yre6noMy rIrIaHy:
<<JIu.rHar 6esouacnocrb rIeJIoBeKa

B rroBce.rlHesHofi .IletreJrbHocrl4 B

o6qecreeHHblx Mecrax)),
<,{efi crnu fl, npv o6napyx eHLrvr

6ecxognoro npeAMera, rlpz

llpeuo4aBareJrb-
opraHu3arop

OEX.

B re.reHze rona



взрыве в метро, общественном 
транспорте», «Меры по 

противодействию терроризму», 
«Поведение, если вы оказались 

заложником»  
9 Тренинг «Будь собой, позволь 

другому быть другим», 
направленный на формирование 
толерантности. Профилактика 

экстремизма. 

СПб ГБУ СОН 
«Центр 

социальной 
помощи семье и 

детям 
Фрунзенского 
района СПб» 

 

По 
договоренности 

10 Уроки обществознания 1 курс 
по учебному плану: 

«Глобальные проблемы 
современности», 

«Антиглобализм и причины его 
появления», «Терроризм как 

важнейшая угроза современной 
цивилизации» 

Преподаватель 
обществознания. 

Первый семестр 

11 Неделя памяти, посвященная 
Дню Победы 

Классные 
руководители, 

мастера п/о 

Май  

12 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». 

 

Классные 
руководители, 

мастера п/о 

Сентябрь-май 

13 Беседа с инспектором  14 
отдела полиции: 

«Ответственность за заведомо 
ложное сообщение о 

готовящемся теракте». 

Администрация. 
Кл. 

руководители. 

По 
договоренности 

 

Исполнитель Зам. директора по УВР Дубровина А.О. 
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