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Информация МБОУ СОШ №15 

 об исполнении мероприятий  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

 

Место проведения 
учреждение) 

Категория и количество 
участников (указываются 

конкретные категории 
участников: студенты, 
педагоги, дошкольники, 

школьники, представители 
ведомств и др. и точное 
количество участников) 

Результат 
мероприятия 

(название, 
гиперсссылка на 

документ, принятый 
участниками 

мероприятия или 
отчетную 

документацию)  

Освещение в СМИ 
(для печатных, ТВ и 

радио СМИ 
указывается 

название материала, 
его выходные данные 

- номер, стр. 
публикации; для 

интернет-СМИ (в 
том числе сайты, 

официальные группы 
организаций в 

социальных сетях) - 
указываются 
гиперссылки 

Запланирован
ные 

мероприятия 
(каждое 

запланированн
ое 

мероприятие 
указывается в 

отдельной 
строке 

таблицы) 
 

Запланир
ованные 
публикац
ии в СМИ 
(указываю

тся 
ресурсы 

организаци
и или 

региона, на 
которых 

планирует
ся 

освещение 
данного 

мероприят
ия) 

Дата 
(сроки) 
провед
ения 

(указыв
аются 

планиру
емые 

сроки) 

 
МБОУ СОШ №15 

Учащиеся 1-9 классов Оформление стенда 
«Береги свою 
жизнь» 

 День памяти 
жертв 
Бесланской 
трагедии. 

Уроки 
безопасности 

 

 1.09.201
6 

Учащиеся 1-9 классов Информационные 
закладки « 

Толерантность 
и экстремизм» 

 Беседы, 
посвященные 
Международно
му дню 
толерантности 

 16.11.20
16 



 

Учащиеся 1-4 классов Выставка рисунков http://shkola15bryansk
.ucoz.ru/index/novosti/

0-21 

Конкурс 
рисунков «Мы 
за мир!»  

http://shkol
a15bryansk
.ucoz.ru/ind
ex/novosti/

0-21 

3.05.201
7 

 

2) 5.4 р.5 в – Реализация комплексного плана посредством информирования учащихся и 
родителей (законных представителей) на классных часах и родительских собраниях, 
размещения сведений на школьном сайте, разработка информационных закладок, памяток 
и бюллетеней. 

5.4 р.г – Выявленные проблемы: Основная сложность в работе по данному направлению 
заключается в отсутствии квалифицированных специалистах по работе в данной области. 

5.4 р.д – Повышение эффективности: Для повышения эффективности необходимо 
привлечение к работе с учащимися и родителями квалифицированных специалистов. 
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