
 Профилактика экстремизма и терроризма 

 

 Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 

является профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся и 

работников школы. Согласно плану работы в течение всего учебного года 

(2016-2017 уч.года.) проводилась работа по профилактике экстремизма . 

Организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное 

пребывание людей в зданиях школы, постоянный контроль за территорией 

учреждения и прилегающей местности. 

Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 

Имеется паспорт безопасности. 

Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения 

при угрозе возникновения и совершенном террористическом акте. 

Разработаны должностные инструкции. 

Обучение учащихся проводилась согласно календарно – тематического 

плана: 

- « правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта». 

Систематически проводится инструктаж  персонала, который фиксируется в 

книгах инструктажа. 

Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для 

педагогического состава школы.        

 Проведены занятия на уроках ОБЖ с учащимися  на тему: 

 - « Экстремизм, его источники и последствия» 

 Проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления 

экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного 

поведения. 

Активная работа велась на классных часах, внеклассных мероприятиях.  

Классные часы и беседы: 

1-4 классы - «Давайте дружить», «Возьмемся за руки, друзья», 

«Формирование навыков  толерантного отношения к окружающим» 

5-7 классы - «Богатое многообразие мировых культур»,  «давайте дружить 

народами» 

8-9 классы - «Признаки терроризма», «Если вас захватили в заложники», 

«приемы эффективного общения» 

10-11 классы - «Террористические группировки», «Способы развития 

толерантного мышления», «Вместе мы едины». 

Оформление стендов: 

В фойе школы - «Экстремизму нет». 

Презентации, выпуск буклетов: 

 «МЫ – против терроризма», «Наша многонациональная страна»;  

презентация «Духовное здоровье человека», 

 буклет «Что такое экстремизм»; «Все мы разные, но все-таки мы вместе» 



Школьная выставка, конкурс рисунков: 

 «Наша сила в единстве», «Доброта спасет мир»; 

Круглые столы, диспуты, опросы: 

 «Дружба. Способы разрешения конфликтных ситуаций»,  

круглый стол «А я думаю по другому»,  

практикум «Разрешение конфликтов без насилия»;  

анкетирование «Проявляешь ли ты толерантность?» 

 «Насколько вы толерантны?», 

анкетирование «Диагностика показателей и форм агрессивности»; 

Общешкольные мероприятия: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Урок Мира «Экстремизм и терроризм – угроза, которая касается каждого» 

- Неделя толерантности 

- Неделя правовых знаний 

- Участие в областной патриотической акции «Молодежь против 

терроризма» Поездка в Курганский пограничный институт ФСБ РФ» 

- День защиты детей 

Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам профилактики экстремизма среди учащихся школы проводится с 

родителями на классных родительских собраниях. 

В МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» нет неформальных 

молодежных объединений националистической, экстремистской 

направленности. 

В школе нет неформальных групп по национальному и религиозному 

признаку. 

Случаев распространения материалов экстремистского и 

националистического содержания не выявлено. 

Анализ показывает, что экстремистки настроенных групп или учащихся в 

школе нет.  Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди 

учащихся школы  свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работы.  

 

 


