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Нормативно-правовая база воспитания 

 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 15.07.2016); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

 Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 (ред. от 28.11.2015);  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная  

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ред. от 02.06.2016); 
 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям, традициям школы; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки; 

 Развитие важного качества личности в современном мире – 

любознательности; 

 Формирование и развитие чувства уважения, товарищества и 

патриотизма; 

 Формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
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 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 
 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  
 

 

1.1 
День Знаний «Мой город – Санкт-

Петербург» 

тематический урок / 

классный час 
01.09.2016 

классные 

руководители 
1 фотография  

1.2 
Проведение инструктажей с обучающимися 

по технике безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 01.09.2016 
классные 

руководители 
——  

1.3 Моя будущая профессия тематический урок 01-07.09.2016 
классные 

руководители 

3-4 фотографии на 

электронную почту и 

в социальной сети 

ВКонтакте с 

хэштегами 

#мояпрофессия 

#молодыепрофессио

налы, #worldskills 

 

1.4 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
Лекции, беседы, классные часы по таким 

темам, как: «Беслан забыть нельзя», 

«Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия», 

«Терроризм угроза Человечеству», «Как не 

стать жертвой теракта», «Дружба и 

единство против зла и жестокости» и другие. 

тематический урок 03.09.2016 
классные 

руководители 
отчет  

1.5 

День начала блокады Ленинграда 

 

 

Читаем «Блокадную книгу» Даниила 

Гранина (1 урок) 

тематические 

мероприятия 
08.09.2016 

классные 

руководители 

 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

1-2 фотографии 

 

1.6 
Международный день распространения 

грамотности 
классный час 08.09.2016 

классные 

руководители 
отчет  

1.7 День памяти жертв фашизма классный час 11.09.2016 
классные 

руководители 
отчет  

1.8 День памяти святого благоверного классный час 12-13.09.2016 классные 1-2 фотографии  
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Александра Невского руководители 

1.9 
150 лет Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского 
тематический урок 14.09.2016 

классные 

руководители, 

учитель МХК 

1-2 фотографии  

1.10 
Уроки мужества, посвященные памяти Н.А. 

Алексеева 
тематический урок 22-23.09.2016 учитель ИКП ——  

1.11 Всемирный день без автомобилей тематический урок 22.09.2016 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

отчет  

1.12 
110 лет со дня рождения русского 

композитора Д.Д. Шостаковича 
тематический урок 25.09.2016 

классные 

руководители, 

учитель МХК 

1-2 фотографии  

1.13 День Интернета в России классный час 30.09.2016 
классные 

руководители 
отчет  

1.14 Терроризм – угроза обществу XXI века тематический урок 26-30.09.2017 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

отчет  

1.15 Что такое экстремизм? тематический урок 26-30.09.2017 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

отчет  

1.16 Вахта памяти вахта памяти 

в течение 

месяца по 

плану района  

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИКП 

фотографии  

1.17 

Распространение информации на школьных 

стендах (телефоны доверия, правила 

приема в ОУ, информация об организации 

питания, отчет о деятельности ОУ) 

оформление стендов 

в первой 

половине 

месяца 

социальный 

педагог 
——  

1.18 
Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

цикл тематических 

мероприятий 

в течение 

месяца 

учителя 

географии и 

биологии 

1-2 фотографии  
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1.19 
Участие в военно-полевых учениях 

«Красносельские маневры» 

военно-

патриотические 

соревнования 

по плану 

района 

педагог-

организатор ОБЖ 
——  

1.20 «Осенние краски» выставка рисунков 
последняя 

неделя месяца 
учитель ИЗО выставка  

1.21 

Проведение мониторинга по вопросам 

мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей-

мигрантов 

мониторинг 
последняя 

неделя месяца 

социальный 

педагог 
——  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

2.1 День гражданской обороны тематический урок 04.10.2016 
педагог-

организатор ОБЖ 
отчет 

 

2.2 День народного единства тематический урок 04.10.2016 

классные 

руководители, 

учителя истории 

отчет 

 

2.3 Посвящение Дню Учителя концерт 05.10.2016 
заместитель 

директора по ВР 
—— 

 

2.4 «Дружба народов» выставка рисунков 
вторая неделя 

месяца 
учитель ИЗО выставка 

 

2.5 
Уборка пришкольной территории в рамках 

городского месячника по благоустройству 
субботник 

в течение 

октября 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

отчет 

 

2.6 

Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

 
Тематика:  

- о безопасном поведении школьников в 

общественных местах, в том числе, на 

транспорте (зацеперы); 

- о мерах по предупреждению детского 

травматизма - электробезопасность на 

энергообъектах; 

- о безопасном селфи и т.д. 

тематические 

мероприятия 
13.10.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 
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2.7 
Субботник в рамках Дня благоустройства 

города 

 
субботник 14-15.10.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

—— 

 

2.8 
Международный день Организации 

Объединенных Наций 
тематический урок 24.10.2016 

классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

2.9 Международный день школьных библиотек 
тематические 

мероприятия 
26.10.2016 

заведующий 

библиотекой 
фотографии 

 

2.10 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
тематический урок 28.10.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, учителя 

информатики и 

ИКТ 

отчет 

 

2.11 
Книжная выставка, посвященная 

проблемам ксенофобии и воспитанию 

толерантности 
книжная выставка 

в течение 

месяца 

заведующий 

библиотекой 
выставка 

 

2.12 
Урок светской этики на тему 

«Нравственность» 

тематические 

мероприятия 
в течение 

месяца 

классные 

руководители 
отчет 

 

2.13 
Инструктаж перед каникулами по ПДД, 

охране здоровья, технике безопасности 
классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 
—— 

 

 

 

 

 



9 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 

 
 

Н О Я Б Р Ь  
 

 

3.1 
Проведение инструктажей с обучающимися 

по технике безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 

первая неделя 

после 

каникул 

классные 

руководители 
—— 

 

3.2 День народного единства 
тематические 

мероприятия 

04 (07-

08).11.2016 

классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

3.3 
195 лет со дня рождения русского писателя 

Ф.М. Достоевского 
тематический урок 11.11.2016 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

1-2 фотографии 

 

3.4 Международный День толерантности 
тематические 

мероприятия 
16.11.2016 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

отчет 

 

3.5 Всемирный день ребенка 
тематические 

мероприятия 
20.11.2016 

классные 

руководители 
отчет 

 

3.6 
215 лет со дня рождения русского писателя 

и этнографа В.И. Даля 
тематический урок 22.11.2016 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

1-2 фотографии 

 

3.7 

День правовых знаний 

 
Проведение классных часов, бесед, «круглых 

столов», дискуссий по темам: «Наша 

тематические 

мероприятия 
23.11.2016 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 
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безопасность в наших руках», «Правовая 

культура человека», «На страже порядка», 

«Уроки правовой грамотности», «Я знаю свои 

права и обязанности», «Твоя правовая 

ответственность», «Конституционные права 

и обязанности граждан», «Административная 

и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний» и другие.  

3.8 Всемирный день информации тематический урок 26.11.2016 
тематический 

урок 
отчет 

 

3.9 День матери в России классный час 27.11.2016 
классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

3.10 Творчество Д.С. Лихачева классный час 28.11.2016 
классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

3.11 «Моя мама самая красивая» выставка рисунков 

во второй 

половине 

месяца 

учитель ИЗО выставка 

 

3.12 Конкурс лидеров «Зажги свою звезду» конкурс 
в течение 

месяца 
учитель ИКП —— 

 

3.13 
Конкурс юных экскурсоводов «Хранители 

времени» 
конкурс 

в течение 

месяца 
учитель ИКП —— 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 

 

 

Д Е К А Б Р Ь  
 

 

4.1 Международный день инвалидов тематический урок 03.12.2016 
классные 

руководители 
отчет 

 

4.2 День Неизвестного солдата тематический урок 03.12.2016 учитель ИКП отчет  

4.3 
День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

тематический урок 05.12.2016 учитель ИКП 1-2 фотографии 

 

4.4 
Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 
тематический урок 05-10.12.2016 

учителя 

информатики 
отчет 

 

4.5 Международный день борьбы с коррупцией 
тематические 

мероприятия 
09.12.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 

 

4.6 День Героев Отечества тематический урок 09.12.2016 

классные 

руководители, 

учитель ИКП 

отчет 

 

4.7 День прав человека тематический урок 10.12.2016 

классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

отчет 

 

4.8 
195 лет со дня рождения русского поэта 

Н.А. Некрасова 
тематический урок 10.12.2016 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

1-2 фотографии 

 

4.9 250 лет со дня рождения русского историка тематический урок 12.12.2016 классные 1-2 фотографии  
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и писателя Н.М. Карамзина руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

4.10 День Конституции Российской Федерации тематический урок 12.12.2016 
классные 

руководители 
отчет 

 

4.11 
25 лет со дня образования Содружества 

Независимых Государств 

тематические 

мероприятия 
25.12.2016 учителя истории отчет 

 

4.12 Международный день кино 
тематические 

мероприятия 
28.12.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

—— 

 

4.13 От сердца к сердцу акция 

в конце 

месяца – по 

плану района 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

—— 

 

4.14 
Инструктаж перед каникулами по ПДД, 

охране здоровья, технике безопасности 
классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 
—— 

 

4.15 Новогодние вечера в школе праздник 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

фотографии 

 

 

 

 

 

 



13 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 
 

 

Я Н В А Р Ь  
 

 

5.1 
Проведение инструктажей с обучающимися 

по технике безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 

первая неделя 

после 

каникул 

классные 

руководители 
—— 

 

5.2 День детского кино 
тематические 

мероприятия 

08 (12-

13).01.2017 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

—— 

 

5.3 
День прорыва блокады Ленинграда  

День снятия блокады Ленинграда  

цикл тематических 

уроков  

и мероприятий 

в течение 

месяца 
учитель ИКП фотографии 

 

5.4 Как вести себя в чрезвычайных ситуациях тематический урок 16-21.01.2017 
педагог-

организатор ОБЖ 
отчет 

 

5.5 
Международный день памяти жертв 

Холокоста 
классный час 27.01.2017 

классные 

руководители 
отчет 

 

5.6 «Посвящение Блокаде» 
выставка рисунков и 

поделок 

в течение 

месяца 

учитель ИЗО, 

учитель ИКП 
выставка 

 

5.7 «Дорога и мы» игра-конкурс 
в течение 

месяца 

социальный 

педагог, классные 

руководители   1-4 

классов 

—— 

 

5.8 «Дорога и мы» выставка рисунков 
третья неделя 

месяца 
учитель ИЗО выставка 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 
 

 

Ф Е В Р А Л Ь  
 

 

6.1 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 
Тематика: 

- о безопасном применении и ответственном 

использовании оnline-технологий; 

- об основных видах киберугроз, способах их 

распространения и методах борьбы с ними; 

- об основах защиты персональных данных, 

распространенных видах интернет-

мошенничества, а также об ответственности 

за незаконное копирование авторских текстов, 

музыкальной  и кинопродукции. 

тематические 

мероприятия 
06-10.02.2017 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики и 

ИКТ 

отчет 

 

6.2 День российской науки тематический урок 08.02.2017 
классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

6.3 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
тематический урок 15.02.2017 

классные 

руководители 
отчет 

 

6.4 Международный день родного языка классный час 21.02.2017 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

1-2 фотографии 

 

6.5 День защитника Отечества 

тематические 

мероприятия 

 

классный час 

в течение 

месяца 

 

22.02.2017 

учитель ИКП 

 

классные 

руководители 

—— 

 

6.6 Терроризм, его причины и последствия тематический урок 27-28.02.2017 классные отчет  
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руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

6.7 
Городская конференция «Ленинград. 

Война. Блокада» 
конференция 

по плану 

города 
учитель ИКП —— 

 

6.8 
Проблемы интолерантного поведения в 

подростковой среде 
тематический урок 

первая неделя 

месяца 

социальный 

педагог 
отчет 

 

6.9 
«Правильное питание – залог здорового 

образа жизни» 
выставка рисунков 

в течение 

месяца 
учитель ИЗО выставка 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 
 

 

М А Р Т  
 

 

7.1 
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
тематический урок 01.03.2017 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

отчет 

 

7.2 «8 Марта» выставка рисунков к 08.03.2017 учитель ИЗО выставка  

7.3 Посвящение 8 Марта концерт 07.03.2017 
заместитель 

директора по ВР 
—— 

 

7.4 День воссоединения Крыма с Россией 
тематический  

урок 
18.03.2017 учителя истории отчет 

 

7.5 День правовых знаний 
тематические 

мероприятия 
14.03.2017 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 

 

7.6 
Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации 

тематический  

урок 
21.03.2017 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

отчет 

 

7.7 Я выбираю здоровый образ жизни классный час 20-25.03.2017 
классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

7.8 Международный День театра 
тематические 

мероприятия 
23-24.03.2017 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

—— 

 

7.9 
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

тематические 

мероприятия 
20-24.03.2017 

заведующий 

библиотекой 
выставка 
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7.10 
Военно-патриотический турнир на кубок 

МО Урицк, посвященный памяти Героя 

Советского Союза А.В. Германа 

военно-

патриотический 

турнир 

по плану 

района 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

—— 

 

7.11 «Всемирный день Земли» выставка рисунков 
в течение 

месяца 
учитель ИЗО выставка 

 

7.12 
Инструктаж перед каникулами по ПДД, 

охране здоровья, технике безопасности 
классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 
—— 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 
 

 

А П Р Е Л Ь  
 

 

8.1 
Проведение инструктажей с обучающимися 

по технике безопасности, правилам 

дорожного движения 

классный час 

первая неделя 

после 

каникул 

классные 

руководители 
—— 

 

8.2 День единения народов Беларуси и России 
тематические 

мероприятия 
04.04.2017 учителя истории отчет 

 

8.3 Всемирный день здоровья 
тематические 

мероприятия 
07.04.2017 

социальный 

педагог 
отчет 

 

8.4 
День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
классный час 12.04.2017 

классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

8.5 
День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 
классный час 17-22.04.2017 

классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

8.6 
День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

тематический урок 18.04.2017 учителя истории 1-2 фотографии 

 

8.7 День местного самоуправления 
тематические 

мероприятия 
21.04.2017 

заместитель 

директора по ВР 
фотографии 

 

8.8 
Уборка пришкольной территории в рамках 

городского месячника по благоустройству 
субботник 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

—— 

 

8.9 
Субботник в рамках Дня благоустройства 

города 

 

субботник 22.04.2017 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

—— 
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педагоги-

предметники 

8.10 
Глобальная неделя безопасного дорожного 

движения 

тематические 

мероприятия 
20-29.04.2017 

социальный 

педагог 
отчет 

 

8.11 День пожарной охраны тематический урок 24-29.04.2017 
педагог-

организатор ОБЖ 
отчет 

 

8.12 Месячник антинаркотических мероприятий 
тематические 

мероприятия 

04.04.2017-

05.05.2017 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 

 

8.13 
Подготовка команды к детско-юношеским 

оборонно-спортивным играм «Зарница» 

спортивные 

соревнования 

в течение 

месяца 

педагог-

организатор ОБЖ 
—— 

 

8.14 «Я и моя семья» выставка рисунков 
в течение 

месяца 
учитель ИЗО выставка 

 

8.15 Законы жизни классный час 
в течение 

месяца 

классные 

руководители 
1-2 фотографии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Рекомендуемые 

формы проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 
 

 

М А Й  
 

 

9.1 Вахта памяти вахта памяти 

в течение 

месяца по 

плану района  

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИКП 

фотографии 

 

9.2 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

концерт 

 

 

классный час 

 

 

уроки мужества 

10.05.2017 

заместитель 

директора по ВР 

 

классные 

руководители 

 

учитель ИКП 

—— 

 

 

1-2 фотографии 

 

 

фотографии 

 

9.3 Международный день семьи 
тематические 

мероприятия 
15-20.05.2017 

классные 

руководители 
1-2 фотографии 

 

9.4 
Единый информационный день Детского 

телефона доверия 
классный час 17.05.2017 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 

 

9.5 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

тематические 

мероприятия 
22.05.2017 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

отчет 

 

9.6 
Инструктаж перед каникулами по ПДД, 

охране здоровья, технике безопасности 
классный час 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

классные 

руководители 
—— 

 

9.7 Последние звонки в 9 и 11 классах праздник 25.05.2016 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

фотографии 

 

 



21 

 

Беседы по антитеррористическому просвещению обучающихся 

 

- «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; «Если вас завалило»; религиозный фанатизм как идеологическая 

основа современного экстремизма и терроризма; «Теракты в США 11 сентября 2001 года». «Аль Каида» 

- «Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, предметов, похожих на взрывчатое вещество, при 

получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в заложники» 

– по профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК  РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

- «Школа безопасности»; «Психологические рекомендации поведения при возникновении экстремальных ситуаций» 

- «Как не стать жертвой преступления» 

- «Если взорвалась бомба»; «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» 

- «Быть осторожным»; «Для подвига нет возраста и национальности» 

- «Меры безопасности при  угрозе проведения террористических актов»; «Набор предметов первой необходимости» 

- «Поведение в толпе»; «Служу России!»; «Сущность терроризма»; «Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства» 

- «Борьба с терроризмом»; «Как выявить террориста»; «Первая помощь в случае ранения»; «Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности» 

– «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих преступных целях»; «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»; «Терроризм-угроза обществу» 

- «Правила личной безопасности»; «Сущность патриотизма и его проявление в наше время»; «Действия при захвате в 

заложники» 

- «Ложное сообщение о террористической угрозе  – шутка, смех или слезы?» 
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Форма отчета о проведенном мероприятии 

 

Отчет классного руководителя ____ класса ____________________________ 

Название мероприятия (по плану): __________________________ 

Сроки проведения (по плану): ________________________ 

 

Отчет предоставляется по электронной почте: UVR217@yandex.ru  

В теме письма необходимо указать название мероприятия из отчета! 
 

Текстовая часть отчета - описание проведенного мероприятия 

(в свободной форме)  

Количество обучающихся/ родителей, 

принявших участие в мероприятиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательно необходимо приложить к письму 1-2 качественные фотографии. 

mailto:UVR217@yandex.ru

