
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября в России будет отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1 - 3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. Тогда погибли более 300 

человек, в том числе более 150 детей. 

В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» к памятному дню подготовлены 

различные мероприятия, которые пройдут в образовательном учреждении: 

Мероприятие Ответственные Дата проведения 

мероприятия 

Линейка ко Дню знаний Администрация 

школы 

1.09.2022 г. 

Урок мужества, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помним тебя, 

Беслан!» 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

2.09.2022 г. 

Проведение классного часа на тему: 

«3 сентября – День памяти детей 

Беслана" 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

2.09.2022 г. 

Беседа с элементами 

инструктажа по действиям против 

терроризма и экстремизма 

Заместители 

директора, 

руководитель  

Всероссийское 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

(учитель ОБЖ)  

2.09.2022 г. 

Конкурс рисунка 

«Мирное небо над головой» 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

Сентябрь 2022 г. 

Обзорная выставка «Терроризм-

угроза человечеству» 

Заведующая 

структурным 

подразделением, 

библиотекарь 

2.09.2022г. - 10.09.2022г. 

Книжная выставка в библиотеке по 

теме проявления толерантности в 

отношениях между людьми разных 

национальностей и разных 

вероисповеданий 

Заведующая 

структурным 

подразделением, 

библиотекарь 

2.09.2022г. - 10.09.2022г. 

Заседание  Педагогического  совета 

по вопросу профилактической 

работы проявления экстремизма и 

терроризма 

Заместители 

директора 

30.08.2022 г. 



Размещение на сайте школы 

информации о проведённых 

мероприятиях 

Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте 

2.09.2022г. - 10.09.2022г. 

Распространение наглядных 

материалов (памяток, листовок) о 

действиях в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций, адаптации после летних 

каникул среди обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Заместители 

директора, 

руководитель  

Всероссийское 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

(учитель ОБЖ) 

Сентябрь 

Проведение инструктажей с 

обучающимися «Действия при 

угрозе террористического акта» 

Заместители 

директора, 

руководитель  

Всероссийское 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

(учитель ОБЖ) 

Постоянно 
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