
Информация 

 о проведенных мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма. 

 

В целях профилактики экстремизма и терроризма и воспитания 

толерантности в общеобразовательных учреждениях Зольского 

муниципального района ведется  целенаправленная работа. В районе 26 

образовательных учреждений. 

В начале учебного года изданы приказы по образовательным 

учреждениям о назначении ответственных за выполнение мероприятий, 

направленных на усиление антитеррористической защищенности. Проведены 

инструктажи «О действиях в экстремальных и опасных ситуациях в случае 

угрозы  террористического акта». Обеспечен системный контроль и 

ежедневный осмотр систем сигнализации, видеонаблюдения и видеозаписи.     

В образовательных учреждениях организован    пропускной режим, 

производится регистрация посторонних лиц в журнале посетителей. 

Осуществляется  ежедневный обход территории  образовательных 

учреждений и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет 

своевременного выявления взрывных устройств или предметов, 

подозрительных на них. 

В соответствии с планами по профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности, которые имеются в каждом образовательном учреждении,  с 

целью предупреждения вовлечения детей и подростков в религиозные 

организации руководители образовательных учреждений, социальные 

педагоги, психологи и классные руководители ведут целенаправленную 

разъяснительную работу с учащимися и родителями; осуществляют контроль 

за внеурочной деятельностью школьников. 

Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по 

профилактике экстремизма в образовательных учреждениях района 

являются: проведение классных часов, просмотр видеофильмов, 

соответствующих тематике; круглых столов и тематических семинаров для 

педагогов и учащихся старших классов, тренинговые занятия для учащихся 

9-11 классов, диагностическая работа с целью исследования личностных 

свойств толерантности у учащихся. В сентябре 2021 года в школах района 

прошли тематические классные часы: «Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья!», «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», «Богатое разнообразие культур» с охватом 6442 обучающихся.  

В образовательных учреждениях проведен комплекс просветительских 

мероприятий: профилактические беседы с участием представителей 

религиозных конфессий, уроки права, родительские собрания, 

распространение буклетов, тематические акции и выставки («Скажи 

экстремизму – НЕТ», «Мир без насилия!», «Конституция межэтнических 

отношений»). 

В общеобразовательных организациях проведены Дни безопасности 

против терроризма (с организацией тренировочных эвакуаций учащихся и 

педагогов), просмотры видеофильмов антитеррористической направленности 



с привлечением представителей общественных организаций; проведено 

анкетирование обучающихся по теме «Терроризм: сущность и способы 

противодействия». Общий охват участников мероприятий составил 1681 

обучающийся.  

  При проведении классных часов с подростками приглашены 

участковые инспектора. В повестку дня  как общешкольных, так и классных 

родительских собраний включены вопросы о толерантном отношении в 

подростковой среде, вопросы правового воспитания.  

Ежегодно проводятся мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. 3 сентября 2021 года в пяти образовательных 

учреждениях района (МКОУ «СОШ №1» с.п.Каменномостское, МКОУ 

«СОШ №2» с.п. Малка, МКОУ «СОШ №2» г.п.Залукокоаже, МКОУ «СОШ 

№1» г.п.Залукокоаже, МКОУ «СОШ №2» с.п.Сармаково) с участием органов 

местного самоуправления и представителей общественности проведены 

траурные линейки в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Охват 

обучающихся составил 1764 человек.  

С целью вовлечения учащихся в решение проблем, направленных на 

сохранение и поддержание общественной стабильности, воспитание 

толерантности в школах в октябре  ежегодно проводится месячник  

профилактической работы «Религия и толерантность».  В 2021 году  в ходе 

месячника были проведены следующие мероприятия: 

- митинги, траурные линейки, посвященные  трагическим событиям в 

Беслане и Нальчике. Проведены уроки мира среди учащихся 5-11 классов на 

тему «Это не должно повториться!»,  «Наш мир без террора»; проводятся 

беседы с учащимися 1-4 классах"Мы помним…", ; уроки мужества«Наш мир 

без террора» в 5-6 классах,  с использованием различных форм и методов 

проведения подобных мероприятий. Для участников мероприятий были 

подготовлены медиа-презентации, стихи, фотоколлажи и тематические 

музыкальные подборки о страшной трагедии. Школьники с большим 

трепетом и вниманием отнеслись к услышанной информации. 

Младшие школьники в игровой форме  получили знания защиты в 

экстремальных ситуациях, закрепили правила поведения, необходимые для 

сохранения жизни и здоровья. Учителя начальных классов провели конкурс 

рисунков по теме «Наше счастливое детство», конкурс плакатов среди 

учащихся 5-11 классов   «Молодежь за мир и согласие», конкурс сочинений  

"Мы против терроризма". В 4-х  классах проведены открытые классные часы 

на тематику - «Дорогою добра». Проведены  беседы на тему «Добро и зло. 

Твой нравственный  выбор», «Экстремизм  и международный терроризм». 

По плану состоялись встречи с имамом сельских поселений и участковыми 

инспекторами.   

 В 5-11 классах проведены инструктажи по безопасному поведению в 

экстремальных ситуациях, оказанию само- и взаимопомощи, развитию их 

заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций. 

  Обучающиеся 8-11 классов  смотрели видеоролики по пропаганде 

негативного отношения к радикальным объединениям и движениям. В 



рамках месячника были проведены   классные часы на формирование 

толерантного отношения к окружающим: «Небо общее для всех», «Быть 

принятым другими не значит быть как все», «Сила России в единстве 

народов», «Что такое экстремизм», «Всегда ли я хороший», «Национальное 

многоцветие – духовное богатство России», «В единстве наша сила», «Мир 

дому твоему», «Национализму  скажем «НЕТ!». 

Проводятся  уроки   истории, обществоведения, где используя  учебный 

материал, учителя- предметники раскрывают   преступную сущность 

идеологии экстремизма и терроризма. 

В целях  освоения учащимися правил конструктивного общения 

посредством технологии дебатов педагогами – психологами проводятся: 

тренинги по темам: «Способы решения конфликта», «Как убедить 

собеседника, не прибегая к физической силе?», классные часы на тему: 

«Национализм, расизм, фашизм – угроза для современного мира», 

«Международный экстремизм». Волонтеры распространяют печатную 

продукцию (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по 

разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, 

национальной расовой нетерпимости. 

Основными формами деятельности в рамках воспитания уважения к 

представителям различных национальностей являются: 

-проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма; 

-проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и 

культуры, ценностей и традиций народов России и мира; 

-проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и 

культурных акций в школах, участие в поселковых и районных 

мероприятиях и акциях; 

-организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 

культуры. 

В 2021 году охват детей составил – 1048. 

Безопасность образовательной среды подразумевает и защиту детей от 

влияния на них проявлений экстремизма и терроризма. 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. 

 Оформлены и регулярно обновляются стенды, тематические уголки «Я 

и право», «Как развивать толерантность». Проверено и поставлено под 

контроль состояние школьных библиотечных фондов на предмет наличия в 

библиотеках литературы экстремистского содержания. Во всех 



образовательных учреждениях отсутствует литература экстремистского 

содержания. Проведено анкетирование  учащихся на тему «Осторожно, 

Интернет!». На классных часах и тематических беседах прошло  обучение 

подростков правилам ответственного и безопасного пользования услугами 

Интернет и мобильной (сотовой) связи, в том числе способам защиты от 

противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

 

 В 5-х классах в рамках внеурочной деятельности  осуществляется 

преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики» в объеме 17 часов в год. Преподавание курса ведут только 

педагогические работники, которые прошли соответствующую курсовую 

подготовку. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает разделы по разъяснению молодежи о правилах поведения в случае 

возникновения угрозы теракта. Также на уроках обществознания проводятся 

разъяснительные мероприятия по формированию в детской и молодежной 

среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу 

Много внимания уделяется работе с родителями, роли семейного  

воспитания в преодолении негативных этноконфессиональных установок. 

  Также на официальных сайтах ОУ, в социальной сети «Инстаграм» 

публикуется информация о проводимых мероприятиях по профилактике 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

 

 



 
 

 



 

 



 
 
 

 

 

 


