
 



Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

 

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма в школе» 

 

Основание для 

разработки  программы 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» , Федеральный закон  «  О 

противодействию экстремистской деятельности « от 27.07.2006 

№ 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 

24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008  № 54-ФЗ. 

Обоснование 

необходимости принятия 

программы 

Целесообразность принятия данной Программы обусловлена 

последовательным внедрением методов обучения культуре 

межэтнического общения и направлена на распространение 

инновационных образовательных технологий, способствующих 

преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции 

внутри школьного сообщества. 

Цель Программы Целью программы является формирование и внедрение в 

практику межличностного общения обучающихся школы норм 

толерантного поведения. 

Задачи Программы: 1.Достижение необходимого уровня правовой культуры 

учащихся как основы толерантного сознания и поведения. 

2. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

детьми и работниками школы, направленной на предотвращение 

экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, 

культуры мира и межнационального согласия в школьной среде. 

3. Проведение мероприятий с обучающимися по 

предотвращению экстремизма, адаптации и социализации детей 

из семей мигрантов, включённых в систему образования 

социальными и психологическими службами. 

4. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

5.Использование Интернета в воспитательных и 

профилактических целях, размещение на сайте школы 

информации, направленной на формирование у молодёжи чувства 

патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного 

характера 

6. Осуществление мониторинга по развитию и выявлению 

субкультур и межнациональных отношений в школе. 

7.Проведение родительских собраний, заседания совета 

профилактики с вопросами профилактики экстремизма, 

ксенофобии, информационной безопасности; 

повышение занятости несовершеннолетних во внеурочное время. 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2023 гг. 

Предполагаемые 

результаты реализации 

Программы: 

1 Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной нетерпимости. 

2 Снижение степени распространения негативных этнических 

установок и предрассудков в ученической среде. 

3 Формирование у обучающихся навыков цивилизованного 

общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах. 

4. Совершенствование форм и методов работы по профилактике 



проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации.  

5.Воспитание понимания о негативном влиянии на развитие 

личеости молодёжных субкультур, отрицательного отношения к 

запрещённой символике. 

Разработчики 

Программы: 

Задоя Н.М. – заместитель директора по воспитательной работе, 

Громоткова О.Б. - методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости 

и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им 

имеют для многонационального российского общества особую актуальность. 

     Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 

Федерации. 

     Формирование негативного отношения к  такому  опасному явлению в 

обществе,   как  экстремизм, является комплексной задачей, требующей 

скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней  с 

общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, 

другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами, в том числе 

и со школой. 

     Данная программа направлена на укрепление в   школе толерантной среды на 

основе принципов мультикультурного развития, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. 

     Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в сфере воспитания толерантного сознания и профилактики 

экстремистских проявлений у обучающихся МАОУ СОШ № 33. 

     Реальными механизмами ее осуществления являются меры, направленные на 

развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, 

патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие 

любым проявлениям экстремизма. 

     Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что 

окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый 

этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного 

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих 

представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими 

ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно 

толерантной личности. 

Основные принципы формирования толерантности: 

       Принцип субъектности: опора на активность обучающегося, инициативность, 

стимулирование его самовоспитания, сознательного поведения и самокоррекции в 

отношениях с другими людьми. 

     Принцип адекватности: соответствие содержания и средств воспитания 

социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс; учет 

разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, 

религиозных, семейных, региональных и пр.). 

     Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей и уровня 

сформированности толерантности у обучающегося; раскрытие потенциала отдельной 

личности, как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 



     Принцип рефлексивной позиции: ориентация на формирование у обучающихся 

осознанной устойчивой системы отношений к какой-либо значимой для них 

проблеме, проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 

     Принцип создания толерантной среды: формирование в школе гуманистических 

отношений; воспитание у обучающихся и преподавателей чувства взаимной 

ответственности. 

Этапы реализации программы: 

 Программа реализуется в течение всего срока обучения обучающихся в школе по 

концентрированной системе. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МАОУ СОШ № 

33. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Программы. 

     Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы по 

инициативе исполнителей Программы. В ходе реализации Программы отдельные ее 

мероприятия в установленном порядке могут уточняться. 

     Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены 

на совещаниях при директоре с заслушиванием отчетов исполнителей Программы, 

педагогических советах и Совете школы. 

Реализация Программы позволит: 

1. Повысить уровень информированности обучающихся по данной проблеме. 

2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков в  ученической среде. 

3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на 

понимании и принятии культурных отличий, обязательном соблюдении прав и 

свобод граждан. 

4. Сформирует у обучающихся  навыки цивилизованного общения в виртуальном 

пространстве. 

5. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию детей из семей мигрантов, 

включённых в систему образования. 

6. Предотвратит участие  школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

Содержание программы 

     Программа по профилактике экстремистских проявлений реализуется через: 

 профилактические мероприятия, осуществляющиеся в рамках  плана работы 

школы по противодействию терроризму и экстремизму; 

 федеральный компонент рабочего учебного плана, т.е. через включение в 

учебный цикл общих и специальных курсов тем, направленных на 

формирование толерантного сознания, веротерпимости и обучение 

межкультурному диалогу; 

 воспитательную работу по формированию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в  школьной  среде; 

 работу социально-психологической службы по  формированию толерантности 

и по предотвращению экстремизма в школьной среде; 

 работу информационных служб по обеспечению информационной 

безопасности. 



Предполагаемые результаты. 

1. Степень осознанности учащимися проблемы терроризма, экстремизма и его 

угрозы обществу; 

2. Степень воспитанности  толерантности среди обучающихся; 

3. Степень постоянной личной ответственности  обучающихся и коллектива 

школы  в ходе учебно-воспитательного процесса; 

4. Степень внимания обучающихся и коллектива школы  к присутствию на 

территории ОУ  подозрительных предметов и посторонних лиц; 

5. Степень  готовности ОУ  к возможным проявлениям актов экстремизма; 

6. Степень принятия мер на случай экстремальных ситуаций. 

 
Перечень программных мероприятий по профилактике экстремизма 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственны

е 
  

1.  Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. 

В течение 

года 

1-11 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2.  Участие в городских  мероприятиях по 

профилактике экстремизма. 

В течение 

года 

1-11 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора 

3.  Подбор тематической литературы для 

педагогов и учеников. 

В течение 

года 

1-11 Педагог-

библиотекарь 

Е.В. Ефремова, 

Л.Н. Кузнецова  

4.  Заседания Совета  профилактики Ежемесяч

но 

 1-11 Администрация 

школы, 

социальные 

педагоги 

О.О.Рындина, 

К.В.Салопанова

классные 

руководители 1-

11-х классов 

5.  Тематические классные часы (примерная 

тематика): 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

В течение 

года 

 1-11 Классные 

руководители 1-

11-х классов 



счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

«Богатое многообразие мировых 

культур», 

 «Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

«Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

«Мы против насилия и экстремизма» 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». и т.д. 

6.  Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, епархии: 

-  Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

-  Экстремизм – антисоциальное явление. 

Ноябрь, 

февраль 

1-11 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора, 

О.О.Рындина, 

К.В.Салопанова

классные 

руководители  

1-11-х классов  

7.  Оформление тематических стендов: 

 «Наш мир без экстремизма и терроризма» 

ноябрь 

  

5-9 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 1-

11-х классов 

8.  Сверка имеющихся в фонде библиотеки 

документов с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

Декабрь   Педагоги-

библиотекари 

Е.В. Ефремова 

Л.Н. Кузнецова  

9.  Сверка « Федерального списка 

экстремистских материалов» с 

электронным каталогом. 

Ноябрь, 

март 

  

10.  Распечатка «Федерального списка 

экстремистских материалов» на 

бумажном носителе 

Ежекварта

льно 

  

11.  Ведение журнала сверки материалов. В течение 

года 

  

12.  Знакомство с различными культурами, 

конфессиями на уроки обществознания, 

В течение 

года 

1-11 Учителя-

предметники, 



права, искусства. учителя 

начальных 

классов 

     13 Фотокроссинг «Знакомьтесь: в объективе 

народы России» 

ноябрь  10-11 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

1-11-х классов 

13.  Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия экстремизма. 

ноябрь  1-11 Классные  

руководители  

1-11-х классов  

14.  Практические занятия с элементами 

тренинги «Уроки добра» 

В течение 

года 

 1-11 Педагог-

психолог  

И.А. Усачёв 

15.  Проведение опросов, анкетирования 

обучающихся по вопросам правовых 

знаний и законопослушного поведения. 

1 раз в 

полугодие 

1-11 Социальные 

педагоги 

О.О.Рындина, 

К.В.Салопанова

классные 

руководители  

1-11-х классов 

16.  Проведение Дня славянской 

письменности 

май 1-11 Учителя 

русского языка 

и литературы 

17.  Выступление на методическом 

объединении классных руководителей 

 «Формы и методы работы с учащимися 

по профилактике экстремизма» 

декабрь  Педаг

огичес

кий 

колле

ктив 

Социальные 

педагоги 

О.О.Рындина, 

К.В.Салопанова 

18.  Информирование отдела полиции №2 о 

несовершеннолетних, причисляющих себя 

к агрессивным направлениям 

неформальных движений 

По мере 

поступлен

ия 

информац

ии 

 1-11 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора, 

О.О.Рындина, 

К.В.Салопанова

классные 

руководители  

1-11-х классов 

19.  Мониторинг по выявлению 

субкультур в классах  

 

В течение 

года 

1-11 Н.М. Задоя 

заместитель 

директора, 

руководители  



1-11-х классов 

20.  Круглый стол «Скрытая проблема – 

футбольные фанаты» 

Первое  

полугодие 

9-11 Педагоги-

психологи  

 

 

 


