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          Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 

является профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся. В своей 

деятельности администрация  школы  руководствуется федеральным законом от 

25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности». 
 

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

 организация проведения мониторинга в сфере профилактики 

экстремистской деятельности; 

 разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение профилактики экстремизма; 

 проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма.  

       В сентябре  месяце был составлен план работы по профилактике 

экстремизма, межнациональной розни, противодействия идеологии терроризма на 

учебный год, определены ответственные. В течение года вопросы организации 

работы профилактики экстремизма были рассмотрены на Педагогическом совете 

школы, вопросы воспитания толерантности выносились на родительские 

собрания.  

    

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 вахтёрами на входе в школу ежедневно велась регистрация в журнале 

посещения посторонних лиц. Одним из важнейших направлений 

профилактической работы школы является профилактика экстремизма и 

терроризма  среди учащихся и работников школы.  
 

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.  

       Разработаны должностные инструкции. Классные руководители регулярно 

проводят беседы, направленные на исключение случаев национальной вражды, 

воспитание толерантности. Среди учащихся начальных классов прошли классные 

часы по темам: «Семейные тайны», «Нам надо лучше знать друг друга». Для 

учащихся 5-9 классов  провели классные часы по темам: «Приемы эффективного 

общения», «Профилактика и разрешение конфликтов»,  «Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты», «Толерантность – дорога к миру», «Учимся жить в 

многоликом мире».  

       Важная  работа проходит на уроках обществознания по основам правовых 

знаний, дискуссии на темы: «Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ», «ИГИЛ - угроза человечеству».  

Активная работа была проведена на базе школьной библиотеки: прошли выставки 

по теме: «Мир без насилия», «Литература и искусство народов России»,  конкурс 

сочинений «Все мы разные - в этом наше богатство».  В течение года проводились  

библиотечные уроки, беседы и дискуссии  по теме: «Разные, но равные», 

«Национальность без границ», «Ценностные ориентиры молодых», «Земля без 

войны». 

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 КДНиЗП, отдела Полиции, ГИБДД для 

проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей, учащихся с 

освещением вопросов противодействия экстремизму и терроризму.  

В школе ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 

В МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 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.   

В связи, с проводимой работой по данной теме можно сделать вывод: 

отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся школы  

свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы.  

 

Заместитель директора по ВР                                           И.В.Кочнева 


