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Программа и план мероприятий, 

 направленных на профилактику терроризма и неприятие идеологии 

экстремизма, в МБОУ Роговской СОШ на 2022-2023 учебный год 

 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, а также 

профилактика терроризма и различных видов экстремизма имеет в настоящее 

время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной 

напряженностью в обществе, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только Тарасовского района, 

Ростовской области, но и страны в целом. 

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из 

основных факторов, дестабилизирующих общественно-политическую 

обстановку в Российской Федерации. В последнее время активизировалась 

деятельность асоциальных молодёжных организаций, спекулирующих на идеях 

национального возрождения и провоцирующих рост преступных акций, 

нарушения общественного порядка на этнорелигиозной и политической почвах. 

Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских 

проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских и 

террористических организаций через Интернет, где они могут столкнуться с 

вредным контентом. 

Проблема толерантности актуальна для российского многонационального 

общества. Поэтому в школе возникла необходимость подготовки программы по 

профилактике экстремистской и террористической деятельности и последующей 

её реализации. 

Данная программа мероприятий на учебный год может быть использована 

как при очном, так и при дистанционном обучении. Реальными механизмами ее 

осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие 

гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 

интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма и терроризма. Приоритетное внимание уделяется 

вопросам повышения уровня подготовки обучающихся в области 

межкультурного общения. Особое место в работе в данной сфере занимает 

профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная на 

формирование компетенций в вопросах межкультурных отношений личностей, 

относящихся к сложившемуся в МБОУ Роговской СОШ многообразию 

культурных, религиозных, языковых традиций, способностей предупреждать 
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конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их 

ненасильственными способами. 

В школе немало делается для формирования у обучающихся установки на 

позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, 

интереса к другим культурам, уважения присущих им ценностей, традиций, 

своеобразия образа жизни их представителей. Существующая система работы с 

детьми в значительной степени направлена на воспитание толерантного 

сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. 

Программа мероприятий по профилактике террористической и экстремистской 

деятельности среди обучающихся МБОУ Роговской СОШ с учётом возможного 

перехода на дистанционное обучение призвана укрепить основы и 

систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного 

сознания и поведения школьников. 

Цель программы: организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи программы:  

 Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу.  

 Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.  

 Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как 

основы толерантного сознания и поведения.  

 Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве.  

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма.  

 Проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и 

работниками школы, направленной на предотвращение экстремистской и 

террористической деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в школьной среде. 

 Использование среды Интернет в воспитательных и 

профилактических целях, размещение на сайте школы информации, 

направленной на формирование у молодёжи чувства патриотизма, 

гражданственности, а также этнокультурного характера.  

 Организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, 

противодействующих молодёжному экстремизму.  

 Повышение занятости школьников во внеурочное время. 



3 

Ожидаемые результаты программы:  

 Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности.  

 Препятствование созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок.  

 Противодействие проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

 Повышение уровня компетентности обучающихся МБОУ Роговской 

СОШ в вопросах миграционной и национальной политики, способах 

формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.  

Основными формами деятельности в рамках реализации программы 

являются: 

 проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

толерантности, и профилактике экстремизма и терроризма;  

 проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и 

культуры, ценностей и традиций народов России и мира; 

 проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и 

культурных акций в школе, участие в районных мероприятиях и акциях;  

 организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 

культуры. 

План мероприятий, включенных в программу. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия и организация работы с сотрудниками МБОУ Роговской СОШ 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию терроризма и экстремизма 

на учебный год. 

Август, 

Сентябрь 

Администрация, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

Август, 

Январь 

Администрация, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д. 

В течение 

года 

Администрация 

4. Анализ методических материалов по 

противодействию терроризма и экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию терроризма, 

экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

терроризма и экстремизма. 

В течение 

года 

Администрация, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. Регулярный, 

ежедневный обход зданий, помещений. 

В течение 

года 

Администрация 

8. Дежурство педагогов, членов администрации. В течение 

года 

Администрация 
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9. Усиление контроля за контентной 

фильтрацией доступа сети Интернет, не 

позволяющей получать информацию, 

несовместимую с задачами образования, в том 

числе экстремистского и террористического 

характера. 

В течение 

года 

Администрация, 

учитель 

информатики и ИКТ 

10. Обновление наглядной профилактической 

агитации. Размещение на сайте школы 

материалов по противодействию терроризму и 

эктремизму. 

В течение 

года 

Администрация 

II. Мероприятия с обучающимися 

1. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 

терроризма и экстремизма: 

«Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений». 

«Провокационная деятельность 

террористических и экстремистских 

группировок». 

«Гражданское образование. Правовая 

культура. Толерантность». 

«Мир без насилия». 

«Литература и искусство народов России». 

«Терроризм - зло против человечества». 

«Национальность без границ». 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя истории, 

русского языка и 

литературы. 

2. Практическая направленность занятий ОБЖ и 

ОПК по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях, атмосферы 

межэтнического и межконфессионального 

согласия и толерантности. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Учитель ОДНКНР 

3. День памяти жертв трагедии Беслана. Сентябрь Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь - за культуру мира, против 

терроризма». 

Октябрь Учитель ИЗО 

5. Открытые уроки безопасности по ОБЖ. Сентябрь – 

Апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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6. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

Ноябрь Учитель истории, 

классные 

руководители 

7. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности 

Ноябрь Классные 

руководители 

8. Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

Декабрь Учитель 

обществознания 

9. Тренировочные занятия « Безопасность и 

защита человека в чрезвычайных ситуациях». 

Сентябрь –  

Апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися. 

По 

возможности 

Зам. директора по ВР 

11. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

Октябрь – 

Апрель 

Учитель 

обществознания 

12. Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

библиотекарь, 

педагог -психолог 

13. Специальный выпуск интерактивной газеты, 

посвященной вопросам противодействия 

экстремизма. 

Апрель Гл. редактор газеты 

«Школьный вестник 

14. Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы в школьной библиотеке. 

Сентябрь, 

Май 

Библиотекарь 

15. Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных органов по 

противодействию терроризма и экстремизма. 

Октябрь,  

Март 

Зам. директора по ВР 

III. Мероприятия с родителями 

1. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей и профилактике 

терроризма и экстремизма. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

терроризму и экстремизму. Собрание на тему 

«Формирование толерантного поведения в 

семье». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог -психолог 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Участие в мероприятиях муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

образования Тарасовский район. 

В течение 

года 

Администрация 

2. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму с 

работниками правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Администрация 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ:           Шевченко Д.Ю. 


