
МБОУ Елизаветовская СОШ
аналитическая справка по итогам работы школы по

 противодействию экстремизму и терроризму за 2018 год
1.Общее количество обучающихся, из них охвачено мероприятиями,
направленными на профилактику экстремизма и терроризма: 231человек/ 231 человек.
2.Общее количество педработников: 22 чел.
из них: педагогов-психологов:1 чел.
других специалистов, деятельность которых направлена на профилактику
экстремизма и терроризма: заместитель директора по ВР: 1 чел.
преподаватель-организатор ОБЖ: 1 чел.
3.В школе спланирована работа   по профилактике экстремизма и терроризма.
4.В ходе учебного процесса через часы дополнительного образования для
обучающихся 10-11 классов реализуется курс "Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма", который проводит учитель
истории и обществознания Котова Н. Ю.
5.За 2018 год проведёнряд мероприятий, направленных на формирование у
обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской идеологии:
2акции,

7гражданско-патриотической направленности,
5духовно-нравственной направленности,
5спортивно-оздоровительные.

6.Вопросы профилактики экстремизма среди обучающихся  заслушаны и обсуждены в
ходе проведения мероприятий с обучающимися, сотрудниками и родителями:

32 классных часа, круглых столов с участием обучающихся,
1 общешкольное и 16 классных родительских собраний.

7. В течение года проведено анкетирование детей по выявлению обучающихся,
склонных к совершению противоправных действий и агрессивному поведению,
радикально настроенных обучающихся. Результаты анкетирования показали 
отсутствие агрессивных, радикально настроенных подростков.
8.На учете в органах внутренних дел и КДН и ЗП обучающиеся школы не состоят. 
9.Для  профилактики экстремизма школа взаимодействует  с правоохранительными
органами, советом ветеранов с. Елизаветовка.
10.Для  выявления и сопровождения обучающихся из числа
приверженцев молодежных субкультур; неофитов (новообращенных), явно
демонстрирующих приверженность к определенному религиозному течению, членов
радикальных групп и сект, проводятся тестирования, наблюдения за поведением
подростков вне школы, за комментариями в социальных сетях.
11.В школе имеется стенд "Антитеррористическая безопасность", на официальном
сайте школы размещены информационно-пропагандистские материалы
(http://elizovsosh.ru/index.php?com=web&ctrl=category&task=show&id=110&offset=10).
12.В целях обеспечения информационной безопасности обучающихсясо школьниками
регулярно проводятся разъяснительные мероприятия, уроки безопасности в сети
Интернет, с родителями проводятся родительские собрания, организован выпуск



памяток по безопасному пользованию Интернетом.
13.В школе реализуется воспитательная программа по правовому воспитанию "Мы -
граждане России", целью которой является повышение уровня правовой культуры
обучающихся и родителей, снижение уровня преступлений среди подростков. Для
реализации программы составлен план мероприятий по правовому воспитанию.
14. В школе создана служба медиации, целью которой является содействие
профилактике правонарушений и социальной реабилитации 
участниковвнутришкольных конфликтных ситуаций.  В школьную службу примирения
входят обучающиеся 9 - 11 классов (5 человек) Руководитель ШСП Чугуй Н. П.
проводит тренинги с юными медиаторами, направленными на профилактику
конфликтов. Во время занятий ребята также  обсуждают школьные конфликтные
случаи, определяют пути их разрешения. Ребята из службы медиации проводили
занятия с группами детей:  в начальных классах  «Бесконфликтное взаимодействие»,  в
пятых и шестом  классах – «В среднее звено – без конфликтов!» Медиаторы
организовали  работу почтового ящика, куда учащиеся могут помещать записки с
информацией о происходящих в школе конфликтах с целью их разрешения мирным
путем.
Кроме того, в течение 7 лет в школе работает  уполномоченный по правам ребёнка.
Школьный уполномоченный по правам ребёнка является активным участником
школьных мероприятий по гражданско – правовому воспитанию.


