
Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

в 2017-2018 уч.г. 

К сожалению, терроризм – это часть нашей сегодняшней жизни.  Мы 

не в силах скрыть от своих детей то, что происходит в мире. Нам приходится 

задумываться – как наши дети реагируют на происходящее? Как правильно 

говорить с ними об этом? Конечно, реакции разных детей различаются по 

своей остроте.  

Профилактике терроризма и экстремизма школа уделяет большое 

внимание. Мы выбираем четыре  основные  направления работы: 

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры. В частности, этому могло бы способствовать существенное 

расширение юридической составляющей воспитания и образования. Знание 

своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого 

поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к 

их жизни, здоровью и достоинству. 

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 

отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, 

социального, имущественного положения и иных обстоятельств. Как 

известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой и религиозной принадлежности. И у каждого человека с детства 

должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 

независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым 

признакам. Это поможет противодействовать различным видам 

религиозного, национального и социального экстремизма. 

3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что 

многие молодые люди попадают в различные радикальные организации во 

многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое 

свободное время с пользой для души и тела. Необходимо также активнее 

пропагандировать в молодежной среде здоровый образ жизни, занятия 

спортом и физической культурой. Важно заметить, что перечисленные 

мероприятия должны быть доступны всей молодежи и в материальном плане. 

4. Повышению  эффективности контрольных мероприятий за соблюдением 

обучающимися и работниками ОО правил и норм безопасной учебной и 

производственной деятельности, направленной на борьбу с терроризмом и 

экстремизмом 

Основными задачами в 2017-2018 учебном году при организации работы в 

области обеспечения антитеррористической безопасности являлись: 

- создать безопасные условия жизнедеятельности образовательной 

организации; 



- совершенствовать систему профилактической работы в области 

противодействия экстремизму и терроризму; 

Свой учебный год  начали традиционно с  организации системы 

профилактики терроризма, экстремизма.  

1. Организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий 

безопасное пребывание людей в зданиях школы ( дневного охранника к 

сожалению у нас нет, но функцию контроля выполняет технический 

персонал школы, фиксируют в журнале всех посетителей) Ведется  

постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности. 

2. В учреждении  имеется кнопка экстренного вызова органов милиции. 

3. Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 

4.  Имеется паспорт безопасности. 

5. Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения 

при угрозе возникновения и совершения террористического акта. 

6. Разработаны должностные инструкции. 

7. Обучение учащихся проводилось согласно календарно – тематическому 

плану по теме «поведения в ситуациях криминогенного характера и при 

угрозе террористического акта». 

 8.   Систематически проводится инструктаж  персонала, который 

фиксируется в книгах инструктажа. 

  9.  Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта 

для педагогического состава школы.        

   10.  Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического 

акта для ответственных учителей за учебные кабинеты. 

11. Обеспечивается постоянный контроль выполнения рекомендованных и 

запланированных антитеррористических мероприятий в учреждении. 

12. В учебное время дежурство по школе осуществляется дежурными 

администраторами (директором и заместителями директора)   по графику. В 

ночное время – сторожем. Территория школы огорожена. Видеонаблюдение 

не ведется. На территорию запрещен въезд транспорта.  

13. Проводилась проверка состояния охраны и обеспечения безопасности в 

школе при проведении праздничных мероприятий. 

14. Оформлены  и размещены в местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 

15. Включены в содержание учебных предметов (обществознание, история , 

ОБЖ и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся. В 

рамках инвариантной части учебного плана учебных предметов «ОБЖ», 

«Обществознание» включены  модули, направленные на обеспечение 

безопасности детей. Были реализованы программы и методики направленные 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

формирование у обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской 

идеологии, повышение уровня правовой культуры, информационной 



безопасности, расширение знаний о национальных традициях и культурных 

основах народов КЧР.  

Модули на уроках «Обществознание»: 

  гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан 

в управлении государством, избирательная система в России; 

 роль права в жизни общества.  Учителем истории Есеневой Ф.М. проведена 

в 9-х классах дискуссию на тему  «Национальность без границ». Учителями 

истории и обществознания Кардановой М.И. и Утегушевой М.А.  был 

проведен круглый стол в 10-11 классах " Межнациональное и 

межрелигиозное уважение- залог успешного процветания 

 Модули на уроках ОБЖ: В учебном предмете  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включены темы по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся. 

 9 класс «Виды террористической деятельности и террористических 

актов их цели и способы осуществления» 

 7 класс «Терроризм и опасность вовлечения подростка в  

террористическую и экстремистскую деятельность» 

 9 класс Виды террористической деятельности, террористических актов. 

 Основные нормативные правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

      10 класс Уголовная ответственность за участие в террористической   

деятельности 

 

 Традиционно в сентябре месяце мы провели месячник безопасности. В 

рамках месячника ведется работа по безопасности дорожного движения, по 

противопожарной безопасности и конечно по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В рамках месячника: 

-  проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления 

экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного 

поведения. 

 -проводятся работы с родителями учащихся, которые находятся в зоне 

риска. 

  -   Особое внимание уделяется толерантному поведению учащихся. 

  -   Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих 

религий и их непримиримости к насилию. 

   -   Оформлены информационные наглядные материалы стенда 

антиэкстремистской направленности "Мир без насилия". 

-    Состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их законных 



представителей, в целях повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних. 

Открытый урок  ОБЖ в 8-х классах  ( учитель ОБЖ Коблев М.Н.). Свой 

урок  построил в форме презентации с применением интерактивной доски и 

проектора. Учитель познакомил учащихся с  международным  политическим 

положением в мире, и в Европе. Также учитель повторил общие сведения о 

наиболее вероятных источниках опасностей и угроз, механизмах негативного 

воздействия и масштабах последствий, способах, силах и средствах 

обеспечения безопасности в ситуациях с которыми они могут столкнуться в 

жизни. Далее учитель совместно с учащимися более подробно остановились 

на   темы  связанные с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, 

техногенного и биолого-социального характера, которые чаще возникают от 

случайного стечения обстоятельств. Провели практическую работу,  как 

вести себя в экстремальных ситуациях. 

Количество опасностей в повседневной жизни, к сожалению не уменьшается. 

Все это увеличивает вероятность возникновения тяжелых последствий. 

Человек же настолько свыкся с опасностями, что часто не думает о них, 
пренебрегает мерами предосторожности. 

Можно, конечно, стараться избегать опасных мест, но в настоящее время это 

не всегда возможно. Поэтому, чтобы не попасть в беду, необходимо знать о 
возможных опасностях, учитывать их особенности и правильно вести себя. 

Задача этого занятия — не только познакомить  учащихся  с этими 

опасностями, но и научить правильно вести себя в  ЧС, чтобы сохранить 

здоровье, а может быть, и самое главное – жизнь. 

Ежегодно 3 сентября проводится Всемирный день борьбы с терроризмом. 

Организуются тематические классные часы: «Что такое терроризм?», 

«Всемирный день борьбы с терроризмом»,  «Терроризм - это зло», 

литературно-музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти народной», 

устный журнал «Мы помним» (ИКТ); устный журнал «Памяти Беслана» с 

целью  предупреждения фактов националистического или религиозного 

экстремизма. Провели в пятых классах единый классный час памяти «В 

небеса поднимались ангелы…», целью которого было развить потребность 

обучающихся делать добро, воспитывать добродушное отношение к 

окружающим людям, в конце мероприятия ребята вырезали из бумаги 

голубей, птиц - символизирующих мир  и почтили   жертв, погибших от рук 

террористов минутой  молчания. 

В течение года были проведены классные часы: «Жертва  неразборчивости», 

«Терроризм-угроза миру», «Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях» и др.  

 



     Периодически в течении года организовывались  выставки книг: "Береги  

здоровье смолоду", "На улице – не в комнате, о том, ребята, помните", 

"Экология и проблемы ХХI века", "Мы – за здоровый образ жизни", 

"Правила дорожного движения", «Доброта спасѐт мир», «Наша сила – в 

единстве». 

Отметили международный день толерантности. Проведен единый классный 

час «Все мы разные, все мы равные». 

 В Международный день толерантности , 16 ноября, было проведено 

родительское собрание "Воспитание толерантности в семье".Акцент на 

собрании был сделан на вопросы  профилактики, предупреждения и 

распространения террористических и экстремистских идей среди учащихся, 

вопросам воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

В начале ноябре также ,приняли участие во всероссийской акции «Россия- 

наш общий дом». В рамках этой акции провели экскурсию в музей, где 

ребята познакомились с традициями и обычаями народов КЧР. Дети читали 

стихи на родном языке( на черкесском, ногайском, русском , абазинском, 

карачаевском языках). Основной целью этих мероприятий было привитие 

патриотизма подрастающему поколению, развитие интереса к культурным и 

духовно-нравственным ценностям. 

Была организована  выставка рисунков учащихся среди 5-6 классов "В 

единстве наша сила".   

К Дню Единения классными руководителями были проведены классные часы 

в 5-11 классах: " Мы живем в семье единой", "История моей Малой Родины". 

В этот день учащиеся читали стихи, пели песни о дружбе между народами, 

исполняли национальные танцы, играли на народных инструментах, 

показывали сценки-миниатюры. 

В ноябре месяце  социальным педагогом Куданетовой А.М.,  были 

проведены тестирования по психолого- педагогической диагностике в 

антитеррористической деятельности среди учащихся 9-11 классов:  

— тест "Выявление уровней гражданской идентичности учащейся 

молодежи"; 

 —диагностика "Этническое самосознание и его трансформации в условиях 

межэтнической напряженности"; 

 — диагностика "Риски возникновения межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов". 

В марте месяце проводятся уроки мужества, посвященные памяти 

милиционеров Бойко и Ревенко. Участвуем в турнирах по шахматам  памяти 

милиционеров Бойко и Ревенко. 

З мая был проведен круглый стол в 9-11 классах « Уроки истории. 

депортация и возвращение карачаевского народа на историческую Родину». 



    Периодически проводилось информирование педагогов и классных 

руководителей о проблемных воспитанниках школы, находящихся на 

внутришкольном учете. 

  Были организованы встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов, с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности. 

В течение года проведены тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности: "Давайте дружить", "Возьмемся за 

руки, друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного 

общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика 

и разрешение конфликтов", "Богатое многообразие мировых культур", 

"Семейные тайны" и т.д. 

Были проведены 3 учебные тренировки по  эвакуации. 

Директором школы на педагогических совещаниях и административных 

совещаниях прорабатывались вопросы повышения антитеррористической 

безопасности и выполнения всеми работниками школы требований 

законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму. 

 В течение  2017-2018 года производился контроль за качеством 

поступающего в ОУ интернет контента. Запрещенной информации 

экстремистского характера на контенте ОО не обнаружено. С 

педагогическим коллективом и  обучающимися проводятся инструктажи по 

использованию школьной локальной сети «Интернет», организуются 

проверки фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы. 

В целях     профилактики экстремизма и терроризма. Организации досуга 

обучающихся  школа взаимодействует  с правоохранительными органами,  

КДН , ГИБДД, ОВД пожарной службой , ДК , ДДТ, ДЮСШ, бокс-клубом,  и 

библиотекой. Музыкальной школой. 

  

Перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами проводился 

инструктаж по темам: «Поведение на воде в весенний , зимний ,осенний и 

летний периоды», «Правила безопасного поведения на дороге, в быту и 

дома», «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

Также проводились: 

- Личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения; 

- Разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию; 

- Беседы О реакционной сущности и общественной опасности  экстремизма и 

терроризма; 



Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о 

проблемных воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете. 

 Были организованы встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности. 

 Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов по теме «Наркомания и 

подросток» 

  

Заместителем директора по ВР совместно с социальным педагогом, 

инспектором ОПДН, преподавателем-организатором ОБЖ организовывался 

показ видеофильмов «Мы против терроризма!», «Война с террором» с 

последующим обсуждением. Также учащиеся школы активно участвовали в 

конкурсах рисунков и плакатов по данной тематике школьного, районного и 

республиканского уровней.  

 

  В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

   

 Проводится работа с родителями: 

-классные  родительские собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье",  

-индивидуальные консультации для родителей. 

 В ОУ осуществляется контроль контекстной фильтрации использования сети 

«Интернет», проводятся инструктажи по использованию школьной 

локальной сети «Интернет», организуются проверки фонда библиотеки на 

наличие экстремистской литературы.  

Проведены   классные часы и беседы с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по безопасности в социальных 

сетях:«Безопасность в Сети Интернет» (классный час посвящен проблеме 

безопасности в сети Интернет, проблеме этикета в социальных сетях), 

воспитательный час «Безопасный интернет для ребенка»,«Дети в безопасном 

интернете».Цель классных часов: обратить внимание учащихся на 

возможные угрозы в сети Интернет, повысить грамотность учащихся в 

вопросах безопасности в сети, формировать общепринятые нормы поведения 

в сети.  

Оформлены  и размещены в местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 

Подводя итоги проведенных диагностик можно сделать вывод, что 

большинство учащихся имеют высокую гражданскую позицию и стремятся 

сохранить «чистоту» культуры, традиций и уклада жизни своего народа. 

  


