
Информация                                                                                                                    

о проделанной работе в образовательных учреждениях Зольского 

муниципального района по профилактике терроризма и экстремизма  

(1 квартал 2022 года) 

 

В соответствии с постановлением местной администрации Зольского 

муниципального района от 28.12.2021года №1018 «О внесении изменений в 

постановление местной администрации Зольского муниципального района 

КБР от 17.12.2020 года №1067 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы в Зольском муниципальном районе КБР на 2021-2023 гг.» в 

образовательных учреждениях Зольского муниципального района в течение 

первого квартала 2022 года проведены: 

- общая обеспеченность безопасности всех участников 

образовательного процесса  (инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму)  - ежедневный контроль за пребыванием 

посторонних людей на территории и 

в здании ОУ; строгий пропускной режим; 

- дежурство педагогов и членов администрации школ по 

утверждённому графику и обеспечение круглосуточной охраны; 

- разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из 

учреждения при угрозе возникновения и совершенном террористическом 

акте; 

- обучение учащихся проводилось согласно календарно – 

тематическому плану:  «Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера», проведены инструктажи по технике безопасности «Правила 

поведения при угрозе террористического акта». 

В целях формирования правовой культуры подростков, толерантного 

сознания разработан комплекс дополнительных мер направленных на 

предупреждение и распространение террористических и экстремистских 

идей среди молодёжи. В начале 2021- 2022 учебного года  утверждены планы  

работы  по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся  ОУ 

на 2021 – 2022 год. 

Проведены информационно-разъяснительные беседы, классные часы, 

направленные на профилактику  экстремистской идеологии среди 

обучающихся, предупреждение агрессии и разрешение конфликтов:  

«Сущность экстремизма и особенности его проявления в молодежной среде». 

Цель проведения бесед, классных часов: формирование у молодёжи 

устойчивости к идеологии терроризма и экстремизма и другим 

антиобщественным поступкам. 

   Проведены: уроки истории, обществоведения, с использованием 

учебных материалов, раскрывающих преступную сущность идеологии 

экстремизма и терроризма; беседы, классные часы: «Братство славянских 

народов», «Россия и Крым - едины», «Гибридный конфликт», «Герои нашего 

времени» Данные уроки воспитывают у детей чувство гордости за свой 

народ, любовь к своей Родине и к её истории. 



 В 5-11 классах проведены классные часы и акции, посвященные: Дню 

полного освобождения  Ленинграда  от немецко-фашистских захватчиков, 

Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, 

годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и России, Дню единых 

действий, и др. 

С целью расширения  позитивного, социального и культурного 

пространства жизнедеятельности, снижающего уровень агрессии подростков 

и их деструктивного поведения  проведена Индивидуальная работа с 

подростками, находящимися в социально опасном положении, наиболее 

подверженными вовлечению в совершение противоправных действий: 

беседы, консультации на темы: «Неформальные молодежные экстремистские 

группы», «Жить в мире с собой и другими», «Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм в молодежной 

среде: фанат, спортивный болельщик, экстремист». В рамках месячника 

«Семья, дети, закон» проведена индивидуальная работа с детьми  «группы 

риска». 

В 1-11 классах проведены инструктажи по безопасному поведению в 

экстремальных ситуациях, оказанию само- и взаимопомощи, развитию их 

заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций. 

Просмотрены видеоролики по пропаганде негативного отношения к 

радикальным объединениям и движениям. 

Во всех образовательных учреждениях контролируется доступ в 

Интернет учащихся образовательных учреждений во время образовательного 

процесса. Предприняты дополнительные меры, направленные на выявление и 

пресечение в сети Интернет неправомерного контента в рамках 

предупреждения экстремистских проявлений, рекламы алкоголя и 

наркотиков, вовлечения в экстремистские группы. Прописаны обязанности 

обучающегося, пользующегося Интернет-ресурсами, преподавателя, 

проводящего учебное занятие, и лица, ответственного за работу локальной 

сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

 Проверено и поставлено под контроль состояние школьных 

библиотечных фондов на предмет наличия в библиотеках литературы 

экстремистского содержания. В образовательных учреждениях отсутствует 

литература экстремистского содержания. Пресечение в сети Интернет 

неправомерного контента в рамках предупреждения экстремистских 

проявлений. 

Изучаются  основы уголовного права, уголовной и административной 

ответственности за преступления экстремистской направленности на уроках 

права: проходит ознакомление  обучающихся с основными положениями 

нормативных документов, направленных на профилактику экстремизма: 

Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753;  Федеральным 

законом РФ «О противодействии экстремистской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями). У детей формируются   знания о правах  

человека и гражданина, о законе и государстве, о нормативных документах, о 

возможных последствиях их нарушения, о способах защиты от террористов. 



Оформляются  и регулярно обновляются  стенды, тематические уголки 

«Я и право», «Как развивать толерантность».   У детей формируются  знания 

о правах  человека и гражданина, о законе и государстве. Каждый  ученик 

включается  в процесс формирования собственной правовой 

мировоззренческой позиции посредством коллективного анализа проблем, 

воспитания  чувства ответственности за свои поступки, умения рассуждать, 

отстаивать свои права. 

 Проводится работа с родителями с целью оказания правовой и 

информационной помощи на родительских собраниях в очном и онлайн-

формате. Цель работы  с родителями:  дать психолого-педагогические знания 

через онлайн- тематические родительские собрания, консультации, 

индивидуальные беседы с родителями по вопросам воспитания, вопросам 

педагогической коррекции, складывающихся отношений между детьми и 

родителями, беседы о  возрастных особенностях    детей   и положительных 

методах    воспитания  ребенка, по профилактике    безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья  обучающихся. 

Проведены беседы «Умей сказать «Нет!»  с целью формирования  у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях  социального характера и индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антитеррористического  поведения. Учащимся были 

вручены памятки «Экстремизму и терроризму-нет!», где указаны все 

возможные варианты защиты от экстремизма. 

В образовательных учреждениях  проведены занятия по ОБЖ по мерам 

безопасности в экстремальных ситуациях и плановая эвакуация с учащимися. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


