Работа в по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений
в 2019 году
В соответствии с нормативно-правовыми актами разработана программа
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в школе». Программа
рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2018-2022 гг. При разработке
принималась во внимание Национальная доктрина образования в Российской
Федерации на период до 2025 года и опыт реализации федеральной целевой
программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в Российском обществе». Программа направлена на поддержание в
ОУ межнационального мира и согласия на основе соблюдения прав и свобод
человека, обеспечение социальной интеграции и культурно-языковой адаптации
мигрантов. Программа наследует лучшие, наиболее эффективные формы и методы
реализации Программы «Толерантность», определявшей стратегию гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений в школе. Выполнение этой
Программы, благодаря комплексному характеру мероприятий по воспитанию
гражданской солидарности, поддержанию мира и согласия, в целом, заложило
основы толерантного сознания и поведения всех участников образовательного
процесса. Были адаптированы и внедрены в учебно-воспитательный процесс
методические разработки уроков и внеурочных мероприятий, направленных на
укрепление установок толерантного сознания и поведения среди учащихся школы.
Общее количество обучающихся
- 470 человек, из них охвачено
мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма 100%.
Имеется в наличии приказ о распределении обязанностей по
профилактике противодействия экстремизма и терроризма:
 организация работы по противодействию экстремизма и терроризма заместитель директора по ВР – Лукьянчикова Н.Г.;
 антитеррористическая и экстремистская безопасность в экстремальных
ситуациях - учитель ОБЖ Мелихова А.И.;
 выявление и профилактика радикально настроенных обучающихся - педагогпсихолог Кузякова Т.Н.;
 мониторинг школьной литературы по недопущению материалов
экстремистской направленности – зав библиотекой Кострыкина С.А;
 администратор школьного сайта - заместитель директора по ВР –
Лукьянчикова Н.Г;
 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
неприятия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде - классные
руководители.
Лекции по профилактике экстремистских проявлений в 8-10
классах,
проведенные учителями обществознания и классными руководителями этих
классов прошли в период с 27-31 октября 2019 года

Беседа по профилактике экстремизма в школьной среде в 8а классе , приглашен
сотрудник ПДН ОМВД Шутов Д.М.

