
Анализ работы по профилактике экстремизма и 

терроризма за 2016 -2017 уч. год. 
 

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму большое внимание уделялось профилактике 

экстремизма и терроризма. 

 

В течение всего учебного года согласно «Плану по профилактике 

экстремистских проявлений» проводились: 

 

- мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащихся, 

толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к 

закону, привычек правомерного поведения, а также формированию 

оптимального поведения учащихся в экстремальных условиях. 

 

- по плану проводились тренировочные упражнения по эвакуации учащихся 

и работников школы по сигналу «тревожной кнопки». 

 

- регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике 

экстремистских проявлений среди подростков. 

 

- дежурными  охранниками по школе ежедневно велась регистрация в 

журнале посещения посторонних лиц. 

 

Классные руководители, согласно школьному «Плану мероприятий по 

экстремизму и терроризму», воспитательным планам, проводили: 

- беседы по разъяснению прав и обязанностей учащихся: «Твои права» (5-

9кл) 

- мероприятия, посвящѐнные Дню толерантности,   

- информационные классные часы «День народного единства и 

примирения»,  

- информационные пятиминутки.  

- провели митинг «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Проведены семинары с учителями и родительские собрания по вопросам 

профилактики правонарушений подростков, экстремизма, формирования 

толерантного сознания детей и молодѐжи.  

Вся работа школьного коллектива была направлена на создание разумных 

условий для духовного и физического существования учеников. Итогом этой 

работы,  стал опрос учащихся школы в конце учебного года «Интересует ли 

тебя проблема экстремизма?»  Опрос  позволил сделать вывод, что за 

прошедший год возросла гражданская позиция учеников. 

Изучали  инструкции «Антитеррористические мероприятия», правила 

поведения при обнаружении взрывных устройств, поведение при захвате 

заложников с обучающимися и педагогами..Приглашали  работников ПДН, 



ГИБДД для  проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей 

,учащихся с освещением вопросов противодействия экстремизму и 

терроризму. Проведены классные часы, беседы, лекции по темам: «Правила 

поведения в школе»,  «Я ребѐнок. Я человек», «Жертва неразборчивости», «Я 

– гражданин России», «Терроризм – угроза миру», «Твоя личная 

безопасность» и др. Оформлена  выставка книг в школьной библиотеке на 

тему: «Знаешь ли ты закон?» Проведена Индивидуальная диагностика детей 

«группы риска». Составлены индивидуальные карты развития детей группы 

риска. Проведены классные часы в 5-8 классах на тему: «Правила поведения 

в опасных для жизни ситуациях дома, на улице и в обществе», лекции  по 

теме: «Терроризм и его проявления»; «Великая должность – быть на Земле 

человеком»; «В семье единой». Конкурс «Знаток Конвенции о правах 

ребенка» провели среди учащихся 8-9-х классов. Совещание педагогического 

коллектива по вопросам формирования установок толерантного сознания и 

профилактики терроризма. Круглый стол «Толерантны ли мы?» провела 

классный руководитель 11 класса в 10-11 классах. 

Разработаны  методические материалы  по профилактике терроризма. 

3 сентября проведены  траурные мероприятия , посвященные11  годовщине 

трагических событий в г. Беслан: 

1. Была организована  выставка рисунков «Нет! Терроризму!». Были 

выставлены работы учащихся с 5 по 9 класс. Победитель:  Коблев Каплан 9а 

кл (1 место) 

2. Организовано шествие к памятнику погибшим милиционерам, 

предотвратившим теракт ценой собственной жизни. Возложили цветы. 

Участие в районной акции  « Мы против террора!» 

 



   

3. Во всех классах прошли классные часы « Эхо Бесланской печали..» 

4. Общешкольное внеклассное мероприятие « Боль и трагедия Беслана» 

провели учащиеся 5а и 9в классов. 

5.  В 8 классах прошла беседа  « Терроризм-беда человечества». 

Периодически проводятся инструктажи:  Инструктаж персонала при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; 

Инструктаж персонала  при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону 

 


