
Отчет о  проделанной работе  по противодействию терроризму и 

экстремизму  
  

     Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 

среди обучающихся, так как именно указанная среда в силу целого ряда 

различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность 

обучающихся, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 

незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только 

некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди обучающихся. 

     В школе разработана программа по  противодействию экстремизму и 

терроризму.     Противодействие (пресечение и профилактика) экстремисткой 

деятельности основывается на следующих принципах: 

1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, законных интересов организаций; 

2. Законность; 

3. Гласность; 

4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремисткой 

деятельности; 

6. Сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, гражданами в противодействии экстремисткой 

деятельности. 

     Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и 

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки 

экстремизма. 

     В сентябре  проведены родительские собрания, на которых родители были 

ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного 

процесса («Закон об Образовании РФ»), Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», «Формирование 

толерантного поведения в семье», «Явление экстремизма в молодежной 

среде», проведена  акция  "Телефон доверия" под девизом: "Информирование 

о телефоне доверия - шаг к безопасности ребенка!" о деятельности 

школьного телефона доверия в школе, 

   В течение года  в нашей школе прошли мероприятия: 

для 1-4 классов провели беседы: 

 -  «Что такое экстремизм?» (презентация),  

-  «Моя малая Родина»,  

-  «Дела человека красят»,  

  

-  «Права и обязанности»,  



-  «Привычки хорошие и плохие»,  

-  «Герои земли Русской»,  

-  «Символы русского государства,  

-  «Конституция. Право. Законы»,  

- «Что значит быть гражданином России?», 

- "Сила России – в единстве народов" 

- «Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних»; 

- Проведение конкурса творческих работ учащихся по теме: «Учимся жить в 

многоликом мире». 

Акция "День толерантности" для 1-9 классов в ноябре 

  

 Для 5-7 классов: 

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру»; 

- «Терроризм – зло против человечества»; 

- «Опасные грани жизни и пути их преодоления»; 

-   Проведение диагностик: личности подростка и его социальных связей. 

- Проведение единого Урока Права     «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях»- декабрь; 

- Дискуссия  по вопросу: "Терроризм-угроза общества"; 

- Выставка по теме: "Мир без насилия"; 

 

 Для 8 - 9 классов: 

- «Экстремистская организация. Противодействие экстремисткой 

деятельности»; 

- «Земля без войны»; 

- Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» - апрель; 

- «Ответственность за осуществление экстремистской деятельности» 

 

Для 1-9 классов 

Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» - сентябрь-ноябрь. 

   В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

  Ведется  мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся 

школы: 

-   изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности обучающихся и выявление уровня 

толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и 



сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках; 

- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй 

половине дня.     

     Так же ведётся мониторинг обучающихся группы риска. С детьми, 

стоящими на всех видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные 

беседы соц. педагогом, воспитателями и классными руководителями. 

Ведутся дневники наблюдения. По мере необходимости  посещаются семьи, 

проводится  работа с родителями. В этом учебном году количество детей с 

девиантным поведением уменьшилось. 

     Ежемесячно в школе проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений. На Совете рассматриваются вопросы, связанные с 

поведением обучающихся на уроках и во внеурочное время, пропуски уроков 

без уважительной причины, успеваемость, опоздания. 

     Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся 

строится в тесном контакте с членами КДН, ПДН.   Посещаются 

неблагополучные семьи, проводятся беседы. Были организованы встречи 

обучающихся  с представителями правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности.   

     Согласно плану мероприятий по антитеррористической защищенности  

два  раза в год проводится инструктаж с персоналом школы. По наружному 

периметру школы имеются камеры дневного и ночного видения. Внутри 

школы также имеются камеры наблюдения. В школе работают два вахтера (в 

дневное время) и три сторожа (в ночное время), у каждого их них имеется 

должностная инструкция. Имеется памятка при установлении уровней 

террористической опасности, которая изучается на классных часах и уроках 

ОБЖ.  
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