Отчет о проделанной работе по профилактике экстремизма и терроризма в
школьной среде в 2020 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 476 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 школьной среде - классные руководители.
Лекции по профилактике экстремистских проявлений в 1-10 классах, проведенные
учителями обществознания и классными руководителями прошли в конце мая перед летними
каникулами в дистанционном режиме.
В рамках летней оздоровительной кампании в пришкольном лагере «Улыбка» была
организована сотрудниками МЧС г. Гуково беседа об опасности терроризма, о безопасном
поведении школьников в школе, быту, общественных местах, учебно-тренировочная
эвакуации всего состава лагеря, с чем и учащиеся и сотрудники успешно справились.
В ходе акции «Молодежь Дона против терроризма!» посвященного Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. 1 сентября в 8-11 классах прошли уроки мира. 3 сентября в школе
были проведены мероприятия, приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
классные часы, митинги прошли во всех классах школы. На мероприятиях в классах
присутствовали представители администрации школы. Речь шла о том, что в наше время
терроризм стал наиболее опасным явлением общества и одной из главных задач государства
является борьба с терроризмом. Также вспомнили трагические события в Беслане и почтили

память погибших минутой молчания и выпустили в небо белые шары. На классных часах
прошли беседы, просмотры видеороликов и презентаций, посвященные патриотизму,
толерантности, бдительности и ответственности, повторяли все правила безопасности. Классные
часы проходили во всех классах с использованием различных форм и методов проведения
подобных мероприятий и начинались с минуты молчания в память погибших в Беслане, ребята
вспоминали трагически погибших детей и взрослых. Учащиеся читали стихи, зачитывали свои
сочинения-размышления о влиянии терроризма и экстремизма на детей всей планеты. Учащиеся
1-4 классов в игровой форме получили знания защиты в экстремальных ситуациях, а также
закрепили правила поведения, необходимые для сохранения жизни и здоровья. В родительских
чатах одним из рассмотренных вопросов, был вопрос о противодействии терроризму,
экстремизму, где классные руководители обращались к родителям с просьбой относится к своим
детям более внимательнее, чем когда-либо, прислушиваться, беседовать и уделять время для
диалогов о безопасном поведении в социуме и в Интернете. Библиотекарем школы была
организована выставка рисунков в ходе акции «Мой край Донской - Моя Родина».
Учителем ОБЖ были организованны просмотры фильмов организованы просмотры
фильмов «Если вас взяли в заложники», «Противодействие экстремизму в РФ», «Нет терроризму
и экстремизму!» . По просмотренным фильмам проведены беседы диалоги. Учащиеся активно
участвовали в обсуждениях. Находили негативные и положительное стороны человеческих
проявлений в фильмах и делали правильные выводы.

Урок мира в 8Б классе

Урок мира в 1А классе

Митинг «Минута молчания детям Беслана» 6А, 3Б, 4Б классы

Классный час по профилактике терроризма в 4Б классе

Классный час
в 4А классе

Классный час в 11 классе «Мы помним и скорбим, Беслан».

