
Анализ работы МБОУ гимназии №45 по профилактике терроризма и 

экстремизма, наркомании и табакокурению среди несовершеннолетних  за 1 

полугодие  2021 года 

 

       Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 

является профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. Учащиеся 

должны хорошо разбираться в этих вопросах, поэтому очень часто темами 

классных часов становятся: «Мы за мир на земле». Мы понимаем, что угроза 

терроризма будет существовать до тех пор, пока мы все вместе не начнем этому 

противостоять». 

Целью мероприятий, проводимых МБОУ гимназией №45 по профилактике 

терроризма и экстремизма было: 

  обеспечение безопасности обучающихся во время их  учебной деятельности 

путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 

1.Воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; 

2. Формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

3. Через воспитательные мероприятия повышение роли семьи в формировании у 

детей норм толерантности; 

4. Развитие идей толерантности, противодействия экстремизму через детскую 

общественную организацию, ученическое самоуправление; 

5. Практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях. 

       В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защите и противодействию идеологии терроризма гимназия  45 руководствуется 

положениями Федеральных законов,  единой концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Республики 

Северная Осетия-Алания. 

С целью совершенствования организации деятельности школы по 

противодействию терроризму в октябре проведен круглый стол на тему: 

«Духовно – нравственные основы противодействия терроризму» среди учащихся 

10-11 классов. 

Целью данного мероприятия являлось обсуждению проблемных тем; умение 

вести диалог, проявлять уважительное и толерантное отношение друг другу. 

Форма занятия предполагает самостоятельную подготовку учащихся докладов 

(от каждого класса) и электронных презентаций по основному вопросу. В конце 

занятия подвели итоги работы «круглого стола», сформулированы основные 

выводы и оценена работа учащихся. 

Темы докладов: 

1. Роль семьи в духовном возрождении России (10 класс); 

2. Причины возникновения терроризма в религиозной и духовной жизни (11 

класс). 

     Совместно с родителями, педагогами и учащимися проведена конференция по 

теме: «Роль патриотизма в обеспечении национальной безопасности в условиях 



террористических угроз». 

  Совместные беседы с участием инспектора ПДН Хутинаевой А,педагога –

психолога  и заместителя директора по ВР. проведены следующие мероприятия 

и классные часы: 

Беседа на тему: «Пагубность курения»; 

Беседа на тему: «История возникновения и определения терроризма»; 

Беседа на тему: «Мужество и храбрость»; 

Беседа на тему: «Как не стать жертвой террористического акта»; 

 Беседа на тему  «Здоровое поколение – здоровье нации», 

Беседа на тему «Отравленная душа», 

Беседа на тему «Наркотик – это бездна», 

Беседа на тему «Суд над наркотиками», 

Лекция на тему:«Наркомания – уголовная и административная ответственность» 

    Беседа на тему «Безвредного табака не бывает»     

Проведено общешкольное родительское собрание с приглашением инспектора 

ПДН Хутинаевой А.и учителя ОБЖ Валиева Р.Т. на тему: 

«Профилактика Терроризма и экстремизма». 

   Также классными руководителями , учителями истории в течение 2021 года 

проводились классные часы по предупреждению фактов националистического 

или религиозного экстремизма, направленные на воспитание толерантности. 

Педагог-психолог гимназии №45 Дударова Р.А. работает с детьми и родителями 

по предупреждению  наркомании, табакокурения и суицида. Проводит тренинги 

, занятияс элементами тренинга с детьми «Умей сказать нет!», «Эмоции и 

чувства». В течение года проводит Индивидуальные беседы «Моя самооценка» 

,«Вера в себя и в свои возможности». 

 Классными руководителями совместно с психологом проводились следующие 

мероприятия: 

«Как научиться жить без ссор» (1-4 классы); 

«Я – уникальная личность»      (5-6 классы); 

«Мир глазами агрессивного человека» (7-8 классы); 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» (9-11 классы). 

Информационный час «Профилактика суицида» для классных руководителей. 

Родительский лекторий  «Права и обязанности в семье», «Роль семьи в 

воспитании детей». 

Выступление на родительских собраниях по следующим темам: 

«Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения» 

«Первые проблемы подросткового возраста» 

«Почему ребенок не хочет жить?» 

«Ложь и правда о суициде» 

«Подростковый суицид». 

   Ведущая роль системы образования в первичной профилактике отражена в 

ряде нормативных документов, в частности Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 120-Ф3 и Концепция профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде 



являются основными программными документом, регулирующим 

профилактическую деятельность в образовательной среде. 

 

В соответствии с планом школы были проведены следующие мероприятия: 
 

ьЕжемесячно психолог гимназии Дударова Р.А. , инспектор ПДН Хутинаева А. 

проводили беседы, лекции, игры на тему: «О вреде курения, алкоголя и 

наркотиков», «Слабое звено», «Дети и алкоголь», «Суд над наркоманией», 

«Ответственность за употребление алкоголя, наркотиков», Урок-тренинг 

«Здоровый образ жизни» проведены веселые старты под лозунгом «Спорт 

вместо наркотиков», беседы по теме «Опасные заблуждения или что мы думаем 

о наркотиках», «Наркотики и возраст, или, когда возникает интерес к 

наркотикам», «Наркотики и личность, или Какие черты характера способствуют 

наркомании»,«Почему мы должны говорить о СПИДе»; 

Проведены родительские собрания , где рассматривались вопросы: 

- «Ответственность за употребление алкоголя и наркотиков»; 

- «Правила поведения в опасных ситуациях, алгоритм действий, человека, 

ставшего свидетелем преступления или располагающего сведениями о 

готовящемся преступлении» и т.д. 

 Ввывод: 

несовершеннолетних МБОУ гимназии №45, поставленных на учёт за 

употребление наркотических средств, совершивших преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, а также в результате алкогольного 

опьянения не было; 

- в результате проведения тестирования  большинство учащихся имеют стойкие 

представления о негативном влиянии наркотиков на организм человека. 

 

Директор МБОУ гимназии №45                                   А.Х.Мзоковва 


