
Информация о реализации плана по противодействию терроризму и экстремизму в 

КОУ ВО «Школа №1» за 2020-2021 гг 
 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактической работы среди учащихся, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в ИУ УФСИН России по Воронежской области, так как именно 

указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее 

уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных 

и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность учащихся, частый 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 

зависимость от чужого мнения – вот, только некоторые из причин, позволяющих говорить 

о возможности легкого распространения радикальных идей среди учащихся. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе проводилась работа по профилактике 

экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, межэтнических и 

межличностных отношений в молодежной среде, согласно разработанному и 

утверждённому плану по противодействию терроризму и экстремизму (приказ № 26-ОД от 

31.08.2020 г). 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите 

и противодействию экстремизму школа руководствуется положениями Федеральных 

законов, Постановлений Правительства, методическими материалами для использования в 

образовательном процессе на тему: «Угрозы, вызываемые распространением идей 

терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни». А также, школа руководствуется «Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 –2023 годы». 

Целью мероприятий, проводимых в школе по профилактике терроризма и 

экстремизма, является повышение уровня безопасности от угроз 

терроризма и экстремизма; предупреждение и пресечение распространения 

террористической и экстремистской идеологии. 

 

Задачи: 

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму; 

-устранение предпосылок и условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

- вовлечение учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 

- совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, 

направленной на профилактику   и предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений. 

Согласно плану работы, в течение всего учебного года проводилась работа по 

профилактике терроризма и экстремизма. 

- Организовано дежурство администрации школы, учителей, которые обеспечивают 

безопасное пребывание в здании школы, постоянный контроль за территорией школы. 

- Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 



- Имеется паспорт безопасности. 

- Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте. 

- Разработаны должностные инструкции. 

- Систематически проводится инструктаж участников учебно-воспитательного 

процесса, который фиксируется в книгах инструктажа; 

- Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для 

педагогического состава школы. 

- Работа классных руководителей в рамках модуля «Безопасность и профилактика» 

Рабочей программы воспитания, была направленная на выработку методов, критериев и 

алгоритмов, помогающих освоить нормы и правила общения, правила ответственного 

поведения в обществе, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих 

- Проведены классные часы с обучающимися на тему: «Экстремизм, его источники 

и последствия». 

- Проведены личные беседы с обучающимися, совместно с представителями ИУ 

УФСИН, по поводу выявления экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания 

толерантного поведения. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

В августе-сентябре 2020 года работники школы прошли инструктаж по 

противодействию терроризму. Проведена беседа с сотрудниками школы на тему: 

«Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения». Администрацией и 

педагогами школы изучены нормативные документы по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Ежедневная охрана и контроль обеспечивались тревожной кнопкой-вызовом. В 

школе действует усиленный пропускной режим. Заведующий филиалом ежедневно 

осматривает кабинеты, запасные выходы, замки на предмет их целостности и исправности. 

Дежурные осуществляют контроль на территории школы. 

В течение года классные руководители распространяли памятки и инструкции по 

противодействию экстремизму и терроризму. В сентябре 2020 года состоялось заседание 

МО классных руководителей по теме: «Деятельность классного руководителя по 

формированию готовности обучающихся к противодействию терроризму и экстремизму»  

 

Работа с учащимися: 

В сентябре 2020 года учащиеся 5-12 класса принимали участие в мероприятиях 

месячника безопасности, а также присутствовали на занятиях по профилактике 

экстремизма и поведению в экстремальных ситуациях. Классные руководители регулярно 

проводили инструктажи с учащимися по темам: «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе террористического 

акта», «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники». 

В сентябре прошел единый урок Безопасности. 3 сентября 2020 года состоялось 

мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Помним Беслан», 

памяти детей Беслана. 

Основные мероприятия, проведенные в КОУ ВО «Школа №1» по борьбе с 

терроризмом и противодействию экстремизму. 



Тематический классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Тематический классный час «Международный день толерантности». 

Неделя безопасности. 

Месячник правового воспитания. 

Месячник духовно –нравственного воспитания. 

Месячник военно-патриотического воспитания. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ «Окружающая среда и безопасность». 

Всероссийский открытый урок ОБЖ «День гражданской обороны». 

Оформление информационного бюллетеня «День гражданской обороны РФ». 

Тематическое мероприятие «День народного единства». 

Оформление информационного стенда «Россия – многоконфессиональная страна». 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. «Что такое экстремизм и 

терроризм». 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. «Как снизить угрозу теракта». 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. «Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера». 

История России 9 класс. «Общественное движение при Александре II и политика 

правительства». 

История 10 класс. «Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора». 

Краеведение 9 класс. «Падение монархии». 

География 10 класс. «Этнический и религиозный состав населения. 

 

Работа с родителями: 

При приеме в школу родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся были ознакомлены с пропускным режимом, локальными актами и иной 

документацией по обеспечению личной безопасности учащихся. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма в течение учебного года 

школа взаимодействовала с правоохранительными органами, представителями ИУ 

УФСИН России по Воронежской области. 

Произведена блокировка доступа к Интернет-ресурсам экстремисткой 

направленности, установлена антивирусная система защиты. 

Ежемесячно в школе проводятся совещания при директоре, на них рассматриваются 

вопросы, связанные с поведением учащихся на уроках и во внеурочное время, пропуски 

уроков без уважительной причины, успеваемость, опоздания, вопросы профилактической 

работы. Среди учащихся работа строится в тесном контакте с представителями 

воспитательных отделов. Были организованы встречи учащихся с представителями ОВРО 

с целью разъяснения российского законодательства по противодействию экстремистской 

деятельности. 

Согласно плану мероприятий по антитеррористической защищенности имеется 

паспорт  по антитеррористической защищенности. Два раза в год проводится инструктаж с 

персоналом школы.  

Работа по профилактике терроризма и экстремизма в КОУ ВО «Школа №1» 

проводилась согласно плану работы. Профилактика терроризма и экстремизма проводится 

силами администрации, педагогического коллектива.  



Отсутствие проявлений экстремистского характера среди учащихся 

школы свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы. 

 

Определены цели и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике терроризма, а также формирования установок толерантного сознания среди 

учащихся школы; предупреждение и пресечение распространения террористической 

и экстремистской идеологии. 

Задачи: 

- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

- через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у 

обучающихся норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе; 

- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление террористической деятельности. 

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

- вовлечение учащихся в процесс участия в противодействии террористическим 

и экстремистским проявлениям. 


