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Пояснительная записка 
Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в 

том числе и на территории г. Каменска-Уральского. 

 

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 последнее время  активизировалась деятельность асоциальных молодёжных 

организаций  спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих 

рост преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, 

политической почве. Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению 

экстремистских проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в  деятельность 

экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с вредным 

контентом. Проблема толерантности актуальна для нашего многонационального города.  

Поэтому в образовательных учреждениях Каменска-Уральского возникла  необходимость  

подготовки программы по профилактике экстремистской деятельности  и последующей её 

реализации. 

Программа направлена на укрепление в   школе толерантной среды на основе принципов 

мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, 

соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. 

 

Она призвана укрепить основы и  методы процесса формирования толерантного сознания 

и поведения учащихся МБОУ СОШ № 16. 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. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то иному, 

отличающемуся от привычного нам. 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 атмосферы  нашей школы. 

 

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.  

Разработчик  программы 
Коллектив Средней школы № 16 

Сроки реализации программы : 

2021-2024 годы 

 
 

 



  Цели и задачи  программы 

 Целями  программы  являются: 
1.реализация государственной политики в области профилактики   экстремизма  в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности; 

 

2.предупреждение  экстремистских проявлений среди обучающихся  Средней школы № 

16 и укрепление межнационального согласия; 

 

3.формирование  у обучающихся  позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационального 

согласия; 

 

4.формирование у обучающихся  навыков цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета в чатах и форумах. 

 

5.обеспечение информационной безопасности учащихся  школы. 

 

6.обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов, 

включённых в систему образования. 

 

7. профилактики участия школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
1.повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и  

экстремизма; 

 

2.привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для 

обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике   экстремизма; 

 

3.проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками школы, 

направленной на предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию 

толерантности, культуры мира и межнационального согласия в  школьной  среде.   

  

4.проведение   мероприятий  с обучающимися  по предотвращению экстремизма  и  

мониторинга  психолого-педагогическими  службами. 

  

5.проведение   мероприятий  с обучающимися по предотвращению экстремизма, 

адаптации и социализации детей из семей мигрантов, включённых в систему образования  

социальными и психологическими службами.  

 

6.использование Интернет в воспитательных и профилактических целях, размещение на 

сайте школы информации, направленную на формирование у молодёжи чувства 

патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного характера, создание сайта 

патриотического клуба, направленного на формирование толерантного поведения и 

навыков критического осмысления молодыми людьми происходящих общественных 

процессов. 

 

7.осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и межнациональных 

отношений в школе.  



 

8.проведение работы по информационной безопасности, осуществление мониторинга сети 

Интернет в образовательном учреждении для выявления информации экстремистской 

направленности. 

 

9.организация волонтёрского движения по реализации мероприятий,  

противодействующих молодёжному экстремизму. 

 

10.организация  конкурса социальных проектов , направленную на формирование 

нравственности и толерантности. 

проведение родительских собраний, заседания Управляющих Советов с вопросами 

профилактики экстремизма,  ксенофобии, информационной безопасности. 

11.повышение  занятости молодёжи во внеурочное время 

     

12.воссоздание системы социальной профилактики проявлений  экстремизма,  

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних. 

 

Реализация Программы позволит: 
1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму ,этнической и религиозной нетерпимости. 

 

2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков в  ученической среде 

 

3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

 

4. Сформировать у обучающихся  навыки цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета в чатах и форумах. 

 

5.Обеспечить информационную безопасность 

 

6. Обеспечить необходимую адаптацию и социализацию детей из семей мигрантов, 

включённых в систему образования. 

 

7. Предотвратить участие  школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Система программных мероприятий: 
№ Наименование 

мероприятия 

Цель 

мероприятий 

Срок, 

периодич 

ность 

Место Ответственный 

      

1. Учебно-

тренировочные 

занятия по 

информированию и 

обучению персонала 

ОУ и 

обучающихся 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Обучение 

сотрудников, 

обучающихся  ОУ 

действиям при 

угрозе (совершении) 

террористических 

актов. Объектовые 

тренировки в  ОУ по 

эвакуации 

Организация работы 

по соблюдению 

требований  

внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения 

обучающихся в  ОУ. 

Оказание помощи 

персоналу, 

обучающимся  ОУ 

правильно 

ориентироваться и 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2 раза в 

год 

ОУ Руководитель 

ОУ 

2. Организация и 

проведение 

инструктажа с 

воспитателями 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Организация работы 

по соблюдению 

требований  

внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения 

обучающихся в  ОУ 

ежегодно,  

  

  

  

май  

  

  

ОУ Руководитель 

ОУ 

3. Обеспечение 

контроля 

режима допуска 

граждан в здание о 

ОУ и автотранспорта 

на территорию ОУ, 

исключение 

бесконтрольного 

пребывания 

посторонних лиц на 

территории и в здании 

ОУ 

Организация 

пропускного режима 

и контроля 

постоянно ОУ Руководитель 

ОУ 



4. Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

родителей 

обучающихся о 

возможной угрозе 

жизни и 

здоровью при 

терактах 

Информирование 

родителей 

2 раза в 

год 

ОУ Классные 

руководители 

5. Ведение (обновление) 

стендов по 

антитеррористической 

безопасности 

Наглядная 

информационно-

пропагандистская 

работа с педагогами, 

родителями и 

обучающимися 

в течение 

года 

ОУ  Преподаватель 

ОБЖ 

6. Преподавание 

предметов и ведение 

факультативов 

правового, 

гражданского и 

духовного 

содержания 

Привитие правовой 

грамотности, 

воспитание 

духовности, чувства  

гражданственности и 

ответственности 

в течение 

учебного 

года 

ОУ  Зам по ПВ 

7. Проведение встреч, 

бесед сотрудниками 

правоохранительных 

органов с 

обучающимися об 

ответственности в 

случаях проявления 

экстремизма в 

отношении людей 

Знакомство с 

действующим 

законодательством 

об ответственности 

за проявления 

действий 

экстремистского 

характера 

в течение 

учебного 

года 

ОУ  Зам по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

8. Распространение 

листовок 

«Рекомендации 

гражданам по 

действиям при угрозе 

терроризма» 

Ознакомление с 

правилами 

поведения в случае 

угрозы 

террористического 

акта 

Октябрь ОУ  Преподаватель 

ОБЖ 

9. Тематические уроки 

по предметам ОБЖ, 

«Окружающий мир» 

Приобретение 

навыков 

безопасного 

поведения; 

Формирование 

атмосферы 

доброжелательности, 

уважения 

в течение 

учебного 

года 

ОУ Преподаватели 

ОБЖ и 

окружающего 

мира 

10 Родительские 

собрания по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии 

Организация цикла 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

ноябрь, 

апрель 

ОУ Классные 

руководители 



условиях, 

воспитание 

толерантного 

поведения в 

обществе 

11. Обеспечение 

взаимодействия с 

ОВД  во время 

проведения массовых 

мероприятий, 

праздников, 

утренников, вечеров 

отдыха 

Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

учреждений от 

террористических 

актов 

Постоянно ОУ Педагог-

организатор  

12. Изучение педагогами 

и обучающимися 

инструкций по 

алгоритму действий в 

случае обнаружения 

подозрительных 

предметов, 

содержащих 

опасность для жизни 

и здоровья 

окружающих 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

февраль ОУ Руководитель 

ОУ 

13. День Знаний. Уроки 

Мира. Классные часы, 

посвященные 

государственной 

символике. 

Пропаганда 

уважения 

к государственным 

символам 

сентябрь ОУ  Зам по ВП 

14. Беседы с родителями 

«Чему должны 

научить детей 

родители в случаях 

возникновения 

опасных 

ситуациях» 

Формирование 

системы 

противодействия  

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

ноябрь ОУ Зам. директора 

школы 

по УВР и ВР 

Классные 

руководители 

15. Проведение классных 

часов, направленных 

на профилактику 

экстремизма 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма и 

ксенофобии 

1 раз в 

четверть 

ОУ Классные 

руководители 

  

  

16. Общешкольные 

линейки, классные 

часы, приуроченных к 

датам:  

  

3.09 – день Памяти 

жертв Бесланской 

Формирование 

чувства 

сопричастности, 

установок 

толерантного 

сознания и 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

в течение 

года 

ОУ Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 



трагедии;  

30.10.- день памяти 

жертв политических 

репрессий;  

4.11 – день 

народного единства;  

16.11 – 

Международный день 

толерантности;  

2.04.- день единения 

народов;  

12.06.- день России;  

11.07 – всемирный 

день народонаселения 

17. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции 

Привитие правовой 

грамотности, 

чувства  

гражданственности 

и ответственности 

декабрь ОУ Преподаватели 

истории и 

обществознания 

18. Месячник 

патриотического 

воспитания 

Воспитание 

патриотизма, 

пропаганда воинской 

службы 

февраль ОУ Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

19. Организация отдыха и 

занятости детей в 

период школьных 

каникул 

Профилактика 

правонарушений, 

связанных с 

проявлением 

экстремизма и 

ксенофобии, 

организация 

занятости учащихся, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, повышение 

мотивации к 

творчеству 

ноябрь ОУ Зам по ВР 

20. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

Воспитание 

патриотизма, 

сохранение памяти о 

ветеранах войны 

май ОУ  Зам. директора 

по ВР 

21. Проверка 

библиотечного фонда 

по предмету 

отсутствия 

реализации 

экстремистской 

Профилактика 

распространения 

литературы 

экстремистского 

характера 

2 раза в 

год 

ОУ Руководитель 

ОУ 



 

 
Механизм реализации программы. 

Контроль за реализацией  Программы осуществляет администрация Средней 

школы № 16 г. Каменск-Уральский. 

Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Программы.  

Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы по 

инициативе исполнителей Программы. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Реализация Программы позволит: 

повысить: 

- эффективность противодействия экстремизму и терроризму; 

- уровень воспитательной работы среди молодежи; 

 

 

 

 
 

литературы 
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