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па 2020_202l учебпый

ПDофпJiý, лN! )ксп,фппм!:

Диагностическ.я работ. с це]ыо
исследования ллчностньJх.войсrв
толер.нтностп у rчацихся,

lll

Учаспс в районных !ероприятиях
по лроФилакr и(е )ксгрфи}а,

]_l]

] Поiбор тематическоi, литеFпryры
д]я пелпIоllD п !чсппков

]_]]

]х!еjаtrtrс cUBсTJ прOфtr Jrгtrýtr

. тематичссkпе кrасспые чась]
(приуерпая тýцтн(О:

(Дав!йтс ]рtя(и,lь н]ро]аы ,,
(Воъмсыс' ]а рукп, trр\lья,.
(Наы Haro ]учпIс rнllb fр)г lруга),
(приslы ффектиыI. j! обцени0,,
(Все,lы pallbje. но всс !bl

(Профилrkтиkа и р8решение

межпационdъяые конфликты, (iк

1фIы яп]t]и !ногопrпиоUdьво,!

(qФ зяачит жпть в \!ирс. собой и

(Консlп])ли{ РФ о мс)отпи.ески\

МОБУ СОШ с. Мустафпtrо по п



Провс!еsие раБясtrи,сlьноп
рабо,ь, срели )-чащхчся по
лред)треrqснию ]xcrpev|BIla с
приrлашсн!0I прехстrввтс]ой
правоохрали ]t]ьвых оргапов.

ГрмrхнсlQя в }lоJоRвея
отвстствсп]ьс]ь i rlроявJсппе

Эfi с{ремпrv - rHr исопп!Jьнос

]-]

оФормление тсvатических стсядо0]
(Наш мвр бе] rкстреNиаlа п

сверkа имеюцихф s фонде
библиотскп локумсвтов с
(ФелераlьньJ! сппсkоч
rксDемистсюr !а] еримозD

Свсрка ( Фсjера,ьного спUс(а
]кстреtr исlс(и\ млlериlшов, с
лектронвьп, катмогоч,

РаспечOтка ( Феfсрл] *Iого спис kа
эксгремистскиr j!гсриаrов, яа

ll ВеIелие ,ryрнtrд св.рю

ЗнакоNство с рхrtrичнь^fl r
к!lьтrFаVп. конфессия\о] чсреl
уроfi п обпtс. l воlвапля. Dрава.

]СДМОБУ СОШ с \1уста4йно Ll l

]1 Фотокрос.ипг (ЗнапоNыссL в
объектиье н!ропы llоссил,

l5 Bbn,ycK инфор\lхци.няьlх лпстов
по вопроса!,Iролrвоiейст3rя

Трслин, ,Уроrи jUnлJ,



Провепение Дня сJавяOской L,]l

Вьjст]rшсние dа Инс] pYK] ивво

(ФорNы \еlо!ы рабоrbJ с
)^Jац, иФ по профпJаlмке

Иrrчслие курсоз ОДll](LlР и

ОДНКНР и

Алмивистрлтивное совсlliлис п.
вопросаv.6еспсчсни! nc]o0acHoc ги

1

t с 1сх!ерсояЕlоN: (проп]скноi1

режи! в школе, с лслагоглчес{ими
рдбо,лtrклми: (Обссlеlение
бсзопасности в обрвовательпоv

t с учащимися: (экстреушьяые
ситуации. правиJа повфспля ь них,

IVlегоrtrч.склс iulcp]n
. Бс]оrliс осr ь и

чрсrвычiii ьLхспту.цпя\,
. обссI с.сн! с бс]о] !чпосlи
!н,,]9|рорпстпчсс(оii

обрilова,еtrьноrо

. ]ксrрс\furьпы. сл )iцпп
хрппtrнл bHOr 0 \архк .pl
. Kix ]аrо)пLику ocIn ,ся}6trвь\

,], Рейд по пFовсFкс шк.rы пср.l0ачfurоу

: обсл(trUвJнj е rUlclleH Lп ,trtrния l



подваrьньd по!спlепий с цельlо
обсспечения безопасностл и обпарrкения
неи]вестпьп прелуеrов

Рсйаы по проверхесосi(,,ниl lUколы с
цсtrыо sы,3]опп опасных ф.(,ор.в

7 Мссячпп(ГО и ЧС (trоотf,сrьяоу}

\,lесялник l lБ (ло oT]elbнo!\ лп]н)]

Тренпровки по r,ак)'а(ии !чацихс, и

рфотялков школьJ по сигнцry (по,(арD

Кл.ссяь]е чась] по лрхвил.м лов!тения

l] ЛеrrJFLlUо вjNинl !TpJш|| о rо lu

Ипструкт!ли уuлlи{ся !Fи ор.а пзацлл
деж)'pства по шкоJе с !еlью
бд{теJьностя и коптроля ]а пропуском

]], ИнстFуктажU oTBeTcr веннь]х при

провglенип MaccoDbjx NсроприлIии в

Преподаватсrь органл]аlорООЛ, a,/^ /, 
""U"o*"r,".



Мсропрпя,пя, проведепныс в МОБУ coUI с. Nlустафино по

проф!лаюпrc rкстрсl,пз!а ! тсррорпз!а в 20l9_2020 учебt ом году.

1 Темат ческле кiас.ные часы -]2 ч.

2,КТД в МОБУ СОШ с, Мустафино - тсрр итория добрх.

З, Фотокроссинг (Зядко\tьтесы в объективс народы Росси!,

4, ОфорNlпеяие те!атических стендов:(Наш !ир без экстремизма и

5, Проведеflие Дяя сmвяflской п!сьNlсвIlосlи,

6, Изучеяие курсов ОДНКLIР и ОРКСЭ.

7, Тренировки по эвак}ации учащихся л работяиков школы по сигвалу

8, rrд.сные ы пU пг,,ви la\ повсJрt]уя, Dи Чr

9, Дежурство адмилистрацrи по школе

10, Ияструктажи учащихся лри оргавизации дежурства flо rUколе с цеrью
бдительвости п коятроля за пропуско!, постороняих лпц

,/
IlDеподава,ель орl,,чиt ор оБ.,t(, -7 ,/ хабуровdз,\,l,----


