
Справка о проведении в ГБОУ «СОШ№20 г.Малгобек»  

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 

 

    Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения 

безопасности их жизнедеятельности.  

 

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений;  

- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей 

по вопросу противодействия экстремизму;  

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций;  

      - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

  

В ГБОУ «СОШ№20 г.Малгобек» постоянно ведётся целенаправленная работа по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма.                 
 Учитель истории религии Кариев И.И. провел мероприятие «Мы против терроризма и 

экстремизма».  Внимание подростков было обращено на то, что они должны советоваться со 

своими родителями, учителями или другими товарищами, которые могут компетентно ответить 

на интересующие их вопросы или возникающие проблемы.   

                 Важным условием нормального развития подростков является отношение среди 

подростков - доброжелательность, вежливое отношение к своим учителям и родителям, их 

почитание, ведь по исламу уважение к своим родителям одна из основ и т.д. 

 

   
      Ученикам 8-9 х классов класса было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали 

серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие, терроризм стал 

проблемой человечества, его проявления влекут массовые человеческие жертвы и разрушение 

материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой воссозданию, он наносит не только 

физические, но и психологические травмы, от которых люди страдают много лет. 



      

 
 

 
  



Среди 7-8х классов школы проведен турнир по шахматам, в рамках проведения 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. 

  
 

 



16 октября 2020 года в ГБОУ «СОШ№20 г.Малгобек» проведена встреча с учащимися 11х 

классов по теме недопущения распространения экстремистской идеологии в молодёжной среде: 

«Мы за культуру мира против экстремизма и терроризма». 
На встречу был приглашен Председатель Совета ветеранов г. Малгобек и Малгобекского 

района ОВД и ВОВ по Малгобекскому району г. Малгобек Доурбеков С.Х-У, учитель ОБЖ школы, 

подполковник полиции Ахриев А.З.                                                                                                                                                              

Данное профилактическое мероприятие проведено в целях профилактики противоправного, 

социально-опасного и деструктивного поведения в молодёжной среде, вовлечения молодёжи в 

протестные акции, а также в целях недопущения распространения экстремистской идеологии в 

молодёжной среде.  

Был проведен круглый стол, на котором учащиеся говорили о том, что мы граждане 

великой многонациональной Российской Федерации! Только в братстве и тесном единении друг 

с другом можно преодолеть любые испытания.   
 

 



 
 

Старшеклассники говорили о том, что невозможно представить Россию без таких людей, как:  

Петр Багратион - российский генерал с грузинскими корнями, герой Отечественной войны 

1812г.;  

Абрам Петрович Ганнибал - генерал, прадед Пушкина по материнской линии, эфиоп;  

Первый Герой России Сулумбек Сусуркулович Осканов - ингуш. 

Первый чемпион мира по боксу с Кавказа - уроженец Ингушетии Ахмет Котиев. Защитил свой 

титул 5 раз (1998-2000гг.) 

Ученый Магомет Сагов переехав в Норвегию благодаря своим открытиям стал одним из самых 

богатых людей этой страны. Все мы граждане великой многонациональной Российской 

Федерации! 

Мы должны жить в дружбе со всеми народами, только в братстве и тесном единении друг 

с другом можно преодолеть любые испытания. Что и происходило на нашей земле на 

протяжении многих веков. Каждый человек - взрослый и ребенок – должен знать сущность 

терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него.  

Помнить тех людей, которые погибли от рук террористов в мирное время. Память об их 

подвиге и ужасных трагедиях должен сохранить каждый из нас. 

Ребятами отмечалось, что в считанные минуты счастье может обернуться бедой, смех 

превратиться в слезы, а чистое небо – скрыться за облаком серой пыли, если принятые в 

нормальном обществе ценности справедливости и чести подменяются идеями насилия и 

экстремизма. 

 



 
 

 



Председатель Совета ветеранов г. Малгобек и Малгобекского района ОВД и ВОВ по 

Малгобекскому району г. Малгобек Доурбеков Саварбек Хаз-Умарович отметил хорошую 

работу старшеклассников, отметил, что в нашей республике несколько отважных человека, 

которым присвоено высокое звание Героя России и среди них наш земляк Котиев Ахмед 

Макшарипович.  

Он был высоконравственным человеком, который помогал оступившимся от правильного 

пути юношам и в дальнейшем принимал активное участие в их трудоустройстве. Ахмед 

Макшарипович был известен как человек принципиальный, максимально открытый для общения 

с населением, знающий ситуацию в республике и смело комментирующий свою точку зрения. 

       

 
 

В конце мероприятия, учащиеся сделали для себя вывод, что важно помнить, что 

терроризм и экстремизм можно побороть лишь сообща всем вместе. Только 

толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволяет предупредить 

разрастание терроризма, лишает преступников надежды на поддержку в российском 

обществе. И нам надо быть внимательным, бдительным и неравнодушным. 

И сделали вывод, что мы не можем изменить прошлое, не можем вернуть к жизни 

погибших, но можем помочь тем, кто сейчас в этом нуждается.  

Мы все сможем сплотиться для того, чтобы сказать: «НЕТ» террору. 



 

 



 

            В нашей школе ведется большая пропагандистская работа по профилактике экстремизма и 

терроризма: психологом, социальным педагогом, учителями истории религии, заместителем 

директора по воспитательной работе по формированию у молодежи устойчивости к идеологии 

терроризма и экстремизма и другим антиобщественным поступкам, в том числе с приглашением 

представителей разных государственных структур: специалистами администрации города 

Малгобек, инспекторами ПДН, КДН.  

 

Заместитель директора по ВР Батыжева А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


