
1 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЕШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 

АЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
Кулешовской СОШ № 17 
Азовского района 
_____________И.Н.Малиночка 

 

 

 

«Программа по профилактике  
терроризма и экстремизма»  

на 2020-2025 годы 

 

 

Составитель: 
Заместитель директора по ВР 
Шматко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

с.Кулешовка 

 



2 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Школьная программа «Профилактика терроризма и экстремизма»  муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Кулешовской 
средней общеобразовательной школы № 17 Азовского района на 2020-2025 
гг. 

Основание для 
разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ный закон от 25.07.2002 14-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 
344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года», Распоряжение Администрации 
Азовского района от 13.11.2020 года № 408. 

Заказчик програм-
мы 

МБОУ Кулешовская СОШ № 17 Азовского района 

Разработчик Заместитель директора по ВР МБОУ Кулешовской СОШ № 17 Азовского 
района  
Шматко Е.В. 

Участники про-
граммы 

Педагогический коллектив, обучающиеся 1-11 классов, родители МБОУ 
Кулешовской СОШ № 17 Азовского района 

Исполнители про-
граммы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ Кулешовской СОШ № 
17 Азовского района 

Цели программы Обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по про-
филактике экстремизма, а так же формирования установок толерантного 
сознания среди обучающихся школы 

Задачи программы - Совершенствование системы профилактических мер, направленных на 
противодействие  терроризму; 
- Устранение предпосылок  и  условий возникновения террористических и 
экстремистских проявлений; 
- Вовлечение учащихся и родителей  в процесс участия в противодействии 
террористическим  и  экстремистским проявлениям; 
- Совершенствование информационно-пропагандистской  и  воспитатель-
ной работы, направленной на  профилактику   и  предупреждение террори-
стических  и  экстремистских проявлений 

Основные направ-
ления программы 

1. Профилактика   и  предупреждение террористических  и  экстремистских 
проявления. 
2. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористиче-
ской деятельности  и  информационное 
му   и   экстремизму. 

Контроль за ис-
полнением 

Администрация школы, педагогический совет школы, родительская обще-
ственность 

Ожидаемые ре-
зультаты 

1.Повышение эффективности борьбы с террористическими  и экстремист-
скими проявлениями; 
- снижение социальной напряженности; 
- разработка  практических рекомендаций для обучающихся и родителей по 
созданию условий 
- формирования толерантного сознания  и  поведения, нетерпимости к про-
явлениям терроризма   и   экстремизма.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 6 марта 

2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремисткой деятельности», 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансированию терроризма», Указом Президента Российской Федерации от 

29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года», Распоряжением Администрации Азовского 

района от 13.11.2020 года № 408. 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что 

ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской 

Федерации остается напряженной. Наличие на территории массового пребывания 

людей является фактором возможного планирования террористических акций члена-

ми бандформирований, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей. 

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности школы. 

В учреждении образования постоянно находится большое количество людей, в том 

числе и детей, а уровень материально-технической оснащенности учреждения доста-

точно уязвим в террористическом отношении. 

Настоящая программа дает возможность улучшить антитеррористическую за-

щищенность образовательных учреждений, а также снизить существующую социаль-

ную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической 

угрозы. 

  

ЦЕЛОСТНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 Программа позволяет в течение всего периода реализации проводить различные 

мероприятия по борьбе с терроризмом и экстремизмом с использованием знаний, 

умений, опираясь на опыт проводимых раньше мероприятий, улучшать, изменять ви-

ды, структуру, план проведения  мероприятий. 

Цель программы являются: Обеспечить условия для целенаправленной воспита-

тельной работы по профилактике экстремизма, а так же формирования установок то-

лерантного сознания среди обучающихся школы. 
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Задачи: 

• воспитание у обучающихся стойкого понятия, что Конституция РФ – основной 

закон государства. 

 
• разъяснение на классных часах, других мероприятиях воспитательного харак-

тера с обучающимися и их родителями, что всякие призывы к изменению су-

ществующего строя, возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к наси-

лию, унижение национального достоинства, осуществление массовых беспо-

рядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо враж-

ды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы, пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-

ценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности является признака-

ми экстремизма. 

 
• формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания и 

поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-

психологической напряженности в обществе. 

 
• распространение норм толерантного поведения и противодействия различным 

видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии. 

 
• развертывание воспитательной работы направленной на формирование законо-

послушного поведения несовершеннолетних; 

 
• развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, 

вреда курения, алкоголизма, наркотиков. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
В СРЕДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ. 

• воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

• воспитание обучающихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; 

• формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

• через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у 

детей норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе; 

• вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, религи-

озным и политическим разногласиям; 

• воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания 

за осуществление экстремистской деятельности; 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Воспитательная работа  по формированию толерантности, культуры мира и меж-

национального согласия в  школьной  среде. 

2. Работа психологических служб  по  формированию толерантности в школьной 

среде. 

3. Работа  социальных служб  по предотвращению экстремизма в школьной среде. 

4. Работа информационных служб по обеспечению информационной безопасности. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, но также ис-

пользуется групповая и индивидуальная формы работы. 
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Мероприятия Исполнители Сроки Цели 

Воспитательная работа по формированию толерантности, культуры мира и 
межнационального согласия в  школьной  среде  

Классные часы по толе-
рантности 

 

Классные  
руководители 

Раз  
в четверть 

Формирование толе-
рантности, культуры 
мира и межнациональ-
ного согласия в  
школьной  среде. 

 Родительские собрания по 
вопросам предотвращения 
экстремизма 

Классные  
руководители 

Раз  
в полуго-

дие 

Профилактика экстре-
мизма, ксенофобии, 
информационная без-
опасность 

Конкурсы, выставки, вик-
торины, круглые столы, 
концерты по профилакти-
ке экстремизма, по фор-
мированию  патриотизма и 
гражданственности 

зам. директора  
по воспита-

тельной работе, 
Классные  

руководители, 
организатор д/д 

В течение 
года 

Формирование толе-
рантности, культуры 
мира и межнациональ-
ного согласия в  
школьной  среде. 

Мониторинг по выявлению 
субкультур  

зам. директора  
по воспита-

тельной работе, 
Классные  

руководители, 
педагог-
психолог 

Раз в по-
лугодие 

Выявление и профилак-
тика участия школьни-
ков в организациях, 
осуществляющих соци-
ально негативную дея-
тельность. 

 

Мониторинг по определе-
нию  уровня взаимоотно-
шений среди учащихся  в 
классном коллективе  

зам. директора  
по воспита-

тельной работе, 
Классные  

руководители, 
педагог-
психолог 

Раз в по-
лугодие 

Определение уровня 
взаимоотношений сре-
ди учащихся  в класс-
ном коллективе 

Организация волонтёрско-
го движения по реализации 
мероприятий, противодей-

Классные  
руководители, 

организатор д/д 

В течение 
года 

Противодействие моло-
дёжному экстремизму 
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ствующих молодёжному 
экстремизму 

Участие в молодежных ак-
циях «Нет  экстремизму!» 

 

 

зам. директора  
по воспита-

тельной работе, 
Классные  

руководители, 
организатор д/д 

По плану Предупреждение  экс-
тремистских проявле-
ний среди обучающих-
ся  и укрепление меж-
национального согласия 

Вовлечение обучающихся 
в кружки, секции 

зам. директора  
по воспита-

тельной работе, 
Классные  

руководители, 
организатор 

д/д, руководи-
тели кружков 

В течение 
года 

Профилактика участия 
школьников в органи-
зациях, осуществляю-
щих социально нега-
тивную деятельность. 

 

Работа психологических служб  по формированию толерантности   в школь-
ной среде  

Беседы, лекции, семинары, 
круглые столы  

Педагог-
психолог 

В течение 
года 

Формирование толе-
рантности   в школьной 
среде. 

Анкетирование по опреде-
лению психологического 
климата в коллективе  

Педагог-
психолог 
классные руко-
водители 

Раз в по-
лугодие 

Определение психоло-
гического климата в 
коллективе 

Родительская академия  
« толерантность» 

Педагог-
психолог  
классные руко-
водители 

  

Работа  социальных служб  по предотвращению экстремизма в школьной среде  

Круглые столы, беседы, 
семинары « Экстремизм» 

зам. директора  
по воспитатель-
ной работе, 
Классные  
руководители, 
организатор д/д 

В течение 
года 

Предотвращение экс-
тремизма в школе 
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Мониторинг адаптации и 
социализации детей из се-
мей мигрантов, включён-
ных в систему образования   

зам. директора  
по воспитатель-
ной работе, 
Классные  
руководители, 
педагог-
психолог 

В течение 
года 

Выявление уровня адап-
тации и социализации де-
тей из семей мигрантов, 
включённых в систему 

образования 

Родительская 
академия 
по толерантности 

Классные  
руководители, 
организатор д/д, 
педагог - психо-
лог 

Раз в полу-
годие 

 

Выступление на 
педагогических 
советах 

Классные  
руководители, 
организатор д/д, 
педагог - психо-
лог 

Раз в полу-
годие 

Предотвращение экс-
тремизма в школе 

Работа информационных служб по обеспечению информационной безопасности  

Семинар «Роль педагога в 
обеспечении безопасности 
учащихся в сети Интернет» 

Системный ад-
министратор 

январь Ограничение доступа 
обучающихся образова-
тельных учреждений к 
ресурсам сети Интернет, 
не имеющих отношения 
к образовательному 
процессу; 

Родительские 
собрания 
«Управление 
безопасностью 
детей в сети 
Интернет» 

Классные руко-
водители 1-11 
классов 

март Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм 
(временной режим рабо-
ты за компьютером, 
своевременные переры-
вы, гимнастика) для со-
хранения здоровья детей 
Обеспечение информа-
ционной безопасности. 

Консультации для родите-
лей по регламентации до-
ступа детей к сети Интер-
нет 

Системный ад-
министратор 

1 раз в чет-
верть 

Профилактика посеще-
ния сайтов экстремист-
ской и запрещённой 
направленности, соци-
альных сетей. 
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Разработка памяток для 
участников образователь-
ного процесса (учителей, 
учащихся и родителей) по 
безопасной работе в сети 
Интернет 

Системный ад-
министратор 

январь Обеспечение личной 
безопасности в инфор-
мационном обществе 

Информационное наполне-
ние официального сайта 
школы по вопросам без-
опасного использования се-
ти Интернет 

Системный ад-
министратор 

февраль Технологии безопасного 
общения в чатах; неже-
лательные программы; 
защита личных данных; 
мошенничество; вирту-
альные “друзья”; игры 

Круглый стол для 
старшеклассников 
«Профилактика 
Интернет - зависимости» 

Системный ад-
министратор 
Классные руко-
водители 

апрель Профилактика асоци-
ального поведения в се-
ти и посещения сайтов, 
содержащих запретную 
информацию 
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

– совершенствование форм и методов работы по профилактике  экстремизма 

– распространение культуры интернационализма, согласия, национальной 
и религиозной терпимости в среде обучающихся  

- нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, 
а также толерантного сознания, позитивных установок представителям иных этниче-
ских и конфессиональных сообществ; 

– укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического со-
гласия и толерантности; 

– формирование единого информационного пространства для пропаганды 
и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения 
к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информа-
ции. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Ответственными за выполнение мероприятий программы в установленные сро-

ки являются исполнители программы. 

Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется админи-

страцией МБОУ Кулешовской СОШ № 17 Азовского района.  

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном по-

рядке могут уточняться. 
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