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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Программапо предупреждению терроризма и экстремизма«Мы за 

мир». 

Разработчики 

Программы 

Полежаева Г. В. - заместитель директора по безопасности, 

Прудкий Р. Р. – заместитель директора по ВР, Мингазова Ю. Г. - 

заместитель директора по УВР 

Обоснование 

необходимости 

принятия программы 

Целесообразность принятия данной Программы обусловлена      

предупреждением терроризма и экстремизма в образовательной 

среде образовательного учреждения. 

Цель Программы Организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи Программы  Воспитание культуры толерантности и межнационального 
согласия. 

 Достижение необходимого уровня правовой культуры 
обучающихся как основы толерантного сознания и поведения. 

 Формирование в образовательной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 

 Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной 

почве. 

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике терроризма и  экстремизма. 

 Проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

обучающимися и сотрудниками образовательного учреждения, 

направленной на предотвращение экстремистской и 

террористической деятельности, воспитанию толерантности, 

культуры мира и межнационального согласия. 

 Использование Интернета в воспитательных и профилактических 
целях, размещение на сайте образовательного учреждения 

информации, направленной на формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного 

характера. 

 Организация волонтёрского движения по реализации 
мероприятий,  противодействующих экстремизму. 

 Повышение  занятости во внеурочное время, через волонтерское 

движение обучающихся с привлечением родителей (законных 
представителей). 

Сроки  

реализации Программы 

2019-2020 г. 

Ожидаемые результаты  Укрепление и культивирование в среде обучающихся атмосферы 
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от реализации 

Программы 

межэтнического согласия и толерантности. 

 Препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных группировок. 

 Противодействие проникновению в общественное сознание идей 
религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике 
проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации. 

 Повышение уровня компетентности обучающихся 
образовательного учреждения в вопросах миграционной и 

национальной политики, способах формирования толерантной 

среды и противодействия экстремизму. 

 Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму и 

терроризму. 

Источники 

финансирования 

Не предусмотрены 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы (показатели 

социально-

экономической 

активности) 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных волонтерским 
движением. 

 Увеличение доли обучающихся - участников мероприятий, 
направленных на профилактику проявлений ксенофобии и 

экстремизма, терроризма. 

 Увеличение числа социально значимых проектов (акций), 

направленных на развитие межэтнической и 

межконфессиональной толерантности. 
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2. Пояснительная записка 

 

  Проблема экстремизма и терроризма продолжает оставаться одними из основных 

факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 

Федерации. Большую угрозу представляет активизация деятельности асоциальных и 

экстремистских молодёжных организаций. По мнению отечественных исследователей,  

именно молодежь наиболее подвержена воздействию идеологии экстремизма и 

терроризма в силу своих социально-психологических особенностей.  В настоящее время 

обычные подростки могут быть вовлечены в деятельность экстремистских организаций 

через социальные сети и интернет. Особую группу составляют подростки  склонные к 

девиантному поведению, находящиеся в социально-опасном положении и обучающиеся  с 

искаженными представлениями о мире вследствие,   интеллектуальных нарушений. Такие 

детиредко задумываются о своем будущем, о выборе профессиональной деятельности, 

могут прогуливать уроки, срывать занятия, провоцировать конфликты. Следствием такого 

поведения может стать глубокая социальная дезадаптация. Подросток, не нашедший себя 

в коллективе сверстников, не имеющий личных достижений в учебе и спорте, будет 

искать возможность проявить себя в других сферах. Этим и могут воспользоваться лица, 

занимающиеся вербовкойв молодежные экстремистские организации. Стоит отметить, что 

подростки с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) отличаются 

большой внушаемостью. Ихволевая сфера характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, поэтому данная категория молодежи является уязвимой перед 

воздействием идеологии экстремизма и терроризма. Мы полагаем, что для обучающихся 

школы МБОУ ОШ №4 г. Охи, необходима система мероприятий, направленных на 

противодействие данной проблеме. Поэтому возникла необходимость разработки 

программы по профилактике экстремистской и террористической деятельности и 

последующей её реализации. 

 Программа «Мы за мир» направлена на укрепление  толерантной среды на основе 

принципов мультикультурализма, формированию патриотических и духовно-

нравственных   ценностей. Она призвана укрепить основы и методы процесса 

формирования толерантного сознания и поведения обучающихся. Реальными 

механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие 

гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 

интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

 Цель: организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека. 

Задачи:  

1. воспитывать культуру толерантности и межнационального согласия; 

2. развивать уровень правовой культуры обучающихся как основы толерантного 

сознания и поведения; 

3. формировать в школьной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 
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свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

4. развивать общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 

5. повышать уровень межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

6. проводить воспитательную, пропагандистскую работу с участниками 

образовательного процесса, направленную на предотвращение экстремистской и 

террористической деятельности;  

7. организовывать волонтёрское движения по реализации мероприятий,  

противодействующих экстремизму и терроризму; 

8. повышать  занятости обучающихся во внеурочное время. 
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3. Планируемые  результаты: 

 

Реализация программы позволит: 

 Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости; 

 Снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков 

в  студенческой среде; 

 Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

 Сформирует у обучающихся  навыки цивилизованного общения в Интернет-пространстве; 

 Обеспечит информационную безопасность; 

 Предотвратит участие  обучающихся в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Укрепление и культивирование в среде обучающихся атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности; 

 Препятствование созданию и деятельностинационалистических экстремистских 

группировок; 

 Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного 
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; 

 Повышение уровня компетентности обучающихся и родителей (законных представителей) 

образовательного учреждения в вопросах миграционной и национальной политики, 

способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; 

 Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 
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4. Содержание программы «Мы за мир» 

 (Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2019-2020 учебного 

года) 

I этап 

1. Разработка методических и технологических основ 

конструктивного взаимодействия; 

2. мониторинг реализации программы и создание системы контроля за выполнением 

её мероприятий; 

3. широкое информирование участников образовательного процесса о целях, задачах 

и содержании программы через  педагогический совет, родительский совет, органы 

ученического самоуправления; 

4. привлечение внимания к целям, задачам и содержанию программы представителей 

органов  местного самоуправления, работников образовательных учреждений и 

учреждений культуры, организаций; 

5. проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их 

эффективности. 

II этап 

1. Реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных взаимодействий; 

2.  совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий программы; 

3. мониторинг осуществления программы; 

4. обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации программы.  

 

Основные мероприятия программы: 

 последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

обучающихся любой  национальности, а также свободу вероисповедания; 

 утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, 

поддержание российского патриотизма и многокультурной природы российского 

государства и российского народа как гражданской нации; 

  последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия; 

 развитие воспитательной и просветительской работы с обучающимися и 

родителями о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том 

числе в отношениях с подростками; 

 реагирование на случаи проявления среди обучающихся негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других 

национальностей; 

 пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 

организаций; 

 индивидуальная работа с теми, кто может быть вовлечен в деятельность подобных 

групп или разделяет подобные взгляды; 

 развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 

традиций и культурного наследия, а также создание современных мультимедийных 

продуктов о культурном многообразии России; 

 организация волонтерского движения. 
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Основными формами деятельности в рамках реализации программы являются: 

 

 проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры 

толерантности, укреплению толерантности и профилактике экстремизма и терроризма; 

 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 

школе, участие в районных и городских мероприятиях и акциях; 

 организация тематических экскурсий в музей, к памятникам города. 
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Приложение 1 

План  

общешкольных  мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма на 2019-2020 учебный год 

 

Название мероприятия Дата  Участники 

СЕНТЯБРЬ     

Декада патриотического воспитания, посвященная 74-й годовщине окончания. 

Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов 

2.09-12.09 1-11 класс 

Выставка литературы о войне 03.09.2019 1-11 класс 

Мероприятие посвещенное Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Россия без 

террора"  

03.09.2019 

3-11 класс 

Возложение цветов к Вечному огню 04.09.2019 7-11 классы 

Просмотр документального  фильма «Россия без террора 05.09.2019 7-11 классы 

Спортивная эстафета, посвященная свобождению Южного Сахалина и Курильских 

островов 05.09.2019 4-8 классы 

Операция «Подросток». Встреча с инспектором ОМВД  14.09.2019 3-11 класс 

Беседа «Поведение в школе и на улице» 17.09.2019 1-11 класс 

Организация дежурства по школе  10.09.2019 5-11 классы 

Организация работы Эко-отряда (утверждение участников, разработка плана работы 

на год) 18.09.2019 4-11 классы 

Посещение городского парка, сбор природного материала для поделок 

26.09-

27.09 1 – 11 классы 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» Благоустройство 

пришкольного участка Сентябрь 
4-11 классы 

Участие в мероприятиях, посвященных «Дню Города» Сентябрь Добротворцы 

Экологические акции и десанты Сентябрь Добротворцы 

Игровая программа в ГКУ СРЦИ «Родник» Сентябрь Добротворцы 

Игровая программа в детском отделении ЦРБ  Сентябрь Добротворцы 

Игровая программа  в ДДУ №1 Сентябрь Добротворцы 

Патриотическая программа с Молодогвардейцами Сентябрь Добротворцы 

Районный фотокросс Сентябрь Добротворцы 

Всероссийский День трезвости 11.09.2019 7-11 классы 

Месячник по гражданской обороне 4.09-4.10 1-11 классы 

Неделя дорожной безопасности 

23.09-

27.09 1-11 классы 

Единый классный час на тему «Опасности рядом с нами» 05.09.2019 5-11 классы 

Выявление обучающихся склонных к суицидальному поведению 19.09.2019 

 Родительская конференция  26.09.2019 Родители 

Выбор участников Российского движения школьников  26.09.2019 Актив РДШ 

ОКТЯБРЬ     

Декада «Культура коренных малочисленных народов Севера» 

07.10 – 

17.10 2-11 класс 

 Правовая неделя 

23.10 – 

27.10 5-11 класс 

Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию обучающихся 

23.10 – 

27.10 8-11 классы 

Оформление информационно-тематического стенда "А.Д. Сахаров. Судьба человека в 

судьбе Отечества" Октябрь 4-11 классы 

Час духовности 03.10.2019 1 – 11 классы 

Праздник, посвященный Дню учителя «Дорогим учителям посвящается» 04.10.2019 1 – 11 классы 
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Неделя экологии 
14.10-

18.10 
1 – 11 классы 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» #ВместеЯрче 16.10.2019 6-11 класс 

Уход за растениями в классах и рекреациях Октябрь Экоотряд 

Игровая программа в ГКУ СРЦИ «Родник» Октябрь Добротворцы 

Игровая программа  в ДДУ №1 Октябрь Добротворцы 

Акция «Здоровье»  в детском отделении ЦРБ  Октябрь Добротворцы 

Экологический десант на территории Детской библиотеки Октябрь Добротворцы 

Акция «Будь здоров» в СОК «Дельфин» Октябрь Добротворцы 

Акция от соц.защиты Октябрь Добротворцы 

 Акция «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде 23.10.2019 6-11 классы 

День гражданской обороны. 04.10.2019 3-11 классы 

Декада комплексной безопасности  

14.10-

25.10 1-11 классы 

Классный час на тему «Браурезные игры» 14.10.2019  7-11 классы 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  

28.10-

31.10 1-11 классы 

Проведение тренингов для 8-11 классов по межличностному общению, 

формированию навыков мирного разрешения конфликтов 10.10.2019 8-11 классы 

Общешкольное мероприятие для родителей 24.10.2019 Родители 

Работа по плану мероприятий  РДШ Октябрь Актив РДШ 

Неделя начальной школы 

14.10-

18.10 1-4 классы 

НОЯБРЬ     

День народного единства 04.11.2019 1-11 классы 

Школьный конкурс «Я – Россия»  4.11-7.11 5-11 классы 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 07.11.2019 7-11 классы 

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 10.11.2019 7-11 классы 

Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию обучающихся 19.11 – 

23.11 8-11 классы 

 Мероприятие «Мои права» 21.11.2019 6-11 классы 

Видеоурок "Андрей Сахаров - человек чести" Ноябрь 9-11 классы 

Мероприятие  к Международному дню толерантности 15.11.2019 3-11 классы 

Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери 25.11.2019 1-11 классы 

Мероприятия к всемирному Дню ребенка 20.11.2019 1-11 классы 

Конкурс стихов ко Дню матери 26.11.2019 1-11 классы 

"Экологический десант" на территории школы 08.11.2019 4-11 классы 

Уход за растениями в классах и рекреациях Ноябрь Экоотряд 

Акция на «День народного единства» Ноябрь Добротворцы 

Участие в мероприятиях, посвященных 4 ноября Ноябрь Добротворцы 

Игровая программа в ГКУ СРЦИ «Родник» ко Дню толерантности Ноябрь Добротворцы 

Игровая программа в детском отделении ЦРБ  Ноябрь Добротворцы 

Игровая программа  в ДДУ №1»Неделя Толерантности» Ноябрь Добротворцы 

Патриотическая программа с Молодогвардейцами Ноябрь Добротворцы 

 Программа в Детской библиотеке  ко Дню толерантности Ноябрь Добротворцы 

Неделя профилактики наркомании 

11.11-

15.11 6-11 классы 

Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения  15.11.2019 6-11 классы 
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Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом  25.11-6.12 8-11 классы 

Интернет акция #СТОПВИЧСПИД   25.11-6.12 8-11 классы 

Совет профилактики  Ноябрь 

состоящие на 

учетах 

 Встреча с инспектором ОМВД Ноябрь 4-11 классы 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.11.2019 7-11 классы 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 21.11.2019 2-11 классы 

Акция "МесяцБезОпасности" 

25.11-

20.12 1-11 классы 

Участие родителей обучающихся в областном семинаре  Ноябрь Родители 

Работа по плану мероприятий  РДШ Ноябрь Актив РДШ 

ДЕКАБРЬ     

День неизвестного солдата 03.12.2019 7-11 классы 

Всероссийская акция «Час кода» 

03.12-

09.12 4-11 классы 

День героев Отечества (Кл.час) Провести 5.12 09.12.2019 1-11 классы 

День прав человека (Викторина)  10.12.2019 3-5 классы 

 Урок, посвященный Дню Конституции РФ 11.12.2019 8-11 классы 

Торжественная линейка, посвященная Дню Конституции РФ 12.12.2019 1-11 классы 

Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию обучающихся 

16.12-

20.12 7-11 классы 

Международный День инвалидов 03.12.2019 1-11 классы 

Новогоднее приключение  26.12.2019 6-11 классы 

Изготовление рисунков, плакатов, сувениров, посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  25.11-6.12 1-11 классы 

Новогодний утренник 27.12.2019 1-5 классы  

Мастерская Деда Мороза Декабрь 1-11 классы 

Выставка поделок обучающихся  23.12.2019 1-11 классы 

Конкурс на лучший карнавальный костюм (маска)  25.12.2019 1-11 классы 

Новогодняя программа в ГКУ СРЦИ «Родник» Декабрь Добротворцы 

Новогодняя  программа в детском отделении ЦРБ Декабрь Добротворцы 

Новогодняя  программа  в ДДУ №1 Декабрь Добротворцы 

Новогодний мастер-класс для волонтеров в ОДШИ №2 Декабрь Добротворцы 

Новогодняя игровая программа с Молодогвардейцами Декабрь Добротворцы 

Новогоднее поздравление семей ТЖС Декабрь Добротворцы 

Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом  25.11-6.12 8-11 классы 

Акция «Выбираю спорт» ко Дню  Конституции Российской Федерации  12.12.2019 1-7 классы 

Встреча с инспектором ГИБДД Декабрь 1-11 классы 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.12.2019 7-11 классы 

Анкетирование обучающихся 10-11 классов с целью выявления детей и подростков, 

склонных к рискованному, противоправному поведению, к действиям, 

представляющим угрозу жизни и здоровью людей 

Декабрь 10-11 классы 

Неделя профилактики суицидального поведения 

16.12-

20.12 7-11 классы 

Акция "МесяцБезОпасности" 

25.11-

20.12 1-11 классы 

Работа по плану мероприятий  РДШ Декабрь Актив РДШ 

Семинар-практикум  12.12.2019 Родители 

Предметная неделя по  русскому языку 9.12-13.12 5-11 классы 

Неделя естествознания (биология и география)  

16.12-

20.12 5-11 классы 

ЯНВАРЬ     
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 Международный день памяти жертв Холокоста. (Кл.часы) 23.01.2020 4-11 классы 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 27.01.2020 8-11 классы 

Организация работы актива школы (собрание участников школьного актива и 

активистов РДШ)  14.01.2020 6-11 классы 

Строительство снежного городка в ГКУ СРЦИ «Родник» Январь Добротворцы 

Игровая программа  в ДДУ №1 Январь Добротворцы 

Акция от соц.защиты Январь Добротворцы 

Расчистка от снега территории ГКУ СРЦИ «Родник» Январь Добротворцы 

 Беседа с презентацией о профилактике заболеваний сердечнососудистой системы  17.01.2020 1-6 классы 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.01.2020 7-11 классы 

Декада дорожной безопасности (по плану) 

27.01-

07.02 1-11 классы 

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» 

09.12.2019 

– 

24.12.2019 5-11 классы 

Семейный квест «День снега» 30.01.2020 Родители 

Работа по плану мероприятий  РДШ Январь Актив РДШ 

ФЕВРАЛЬ     

Месячник военно-патриотического воспитания  3.02-28.02 1-11 классы 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 14.02.2020 8-11 классы 

Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию обучающихся 

17.02-

21.02 8-11 классы 

День защитника Отечества 21.02.2020 1-11 классы 

Беседа взаимоотношения со сверстниками, родителями, учителями  07.02.2020 6-11 классы 

Международный день родного языка 21.02.2020 1-11 классы 

Конкурс стихов о воинах 

19.02-

21.02 1-11 классы 

Игровая программа  в ДДУ №1 Февраль Добротворцы 

Патриотическая программа с Молодогвардейцами Февраль Добротворцы 

Акция от соц.защиты Февраль Добротворцы 

Расчистка от снега территории ГКУ СРЦИ «Родник» Февраль Добротворцы 

Волейбольный матч: "Учителя -ученики"  05.02.2020 8-11 класы 

Встреча с инспектором ГИБДД Февраль 1-11 классы 

Встреча с инспектором ПДН  Февраль 1-11 классы 

Декада дорожной безопасности (по плану) 

27.01-

07.02 1-11 классы 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.02.2020 7-11 классы 

Общешкольное мероприятие для родителей 21.02.2020 Родители 

Работа по плану мероприятий  РДШ Февраль Актив РДШ 

Неделя истории  03.02-7.02 6-11 классы 

Неделя профессионально-трудового обучения 

10.02-

14.02 5-11классы 

МАРТ     

 Классные часы на тему: «Крым и Россия - мы вместе!» 12.03.2020 1-11 классы 

Тематический урок, посвященные вхождению Крыма и Севастополя в состав РФ:  

«Россия и Крым – общая судьба» 16.03.2020 7-11 классы 

Уроки по антикоррупционному  

16.03-

20.03 8-11 классы 

Час исторической информации "А.Д. Сахаров. Звезда эпохи" Март 7-11 классы 

Масленица  01.03.2020 1-11 классы 

Конкурс подарков «Моя мама лучше всех!» 2.03-6.03 1-11 классы 

Конкурс стихов 05.03.2020 1-11 классы 
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21 марта – День детей с синдромом Дауна 20.02.2020 6-11  класс 

Акция «Час Земли» Март Экоотряд 

Игровая программа в ГКУ СРЦИ «Родник» Март Добротворцы 

Игровая программа в детском отделении ЦРБ Март Добротворцы 

Игровая программа  в ДДУ №1 Март Добротворцы 

Расчистка от снега территории ГКУ СРЦИ «Родник» Март Добротворцы 

Первенство школы по лыжам 

16.03-

20.03 4-11 классы 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 24.03.2020 3-6 классы 

 Открытый урок  ОБЖ, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны (с проведением тренировок)  02.03.2020 1-11 классы 

День профилактики правонарушений. Встреча с инспектором ОМВД Март 1-11 классы 

Мероприятие по теме «Защита персональных данных» 17.03.2020 5-11 классы 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.03.2020 7-11 классы 

Концерт посвященный 8 марта  06.03.2020 Родители 

Работа по плану мероприятий  РДШ Март Актив РДШ 

АПРЕЛЬ     

Устный журнал "Мировое наследие С.А. Чаплыгина" в Центральной детской 

библиотеке  03.04.2020 5-8 классы 

Классные часы "С.А. Чаплыгин. Путь ученого"  07.04.2020 1-11 классы 

Классные часы, посвященные Дню космонавтике  09.04.2020 1-11 классы 

Конкурс робототехники 10.04.2020 5-6 класс 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 10.04.2020 1-11 классы 

День местного самоуправления 21.04.2020 

   5-11 

классы 

Уроки по антикоррупционному и правовому воспитанию обучающихся 

20.04-

22.04 8-11 классы 

Изготовление рисунков, плакатов к 1 мая  Апрель 3-6 классы 

2 апреля – всемирный день информации об аутизме 02.04.2020 1-11 классы 

Собрание школьного самоуправления  Апрель 6-11 классы 

Открытки в технике аппликации  01.04.2020 3-5 классы 

Мероприятие «День Земли» 22.04.2020 1-5 классы 

Субботник, посвященный 1 Мая 30.04.2020 Экоотряд 

Игровая программа в ГКУ СРЦИ «Родник» «Проводы зимы» Апрель Добротворцы 

Игровая программа в детском отделении ЦРБ «Проводы зимы»  Апрель Добротворцы 

Игровая программа  в ДДУ №1«Проводы зимы»  Апрель Добротворцы 

Патриотическая программа с Молодогвардейцами «Проводы зимы» Апрель Добротворцы 

Мастер-класс для волонтеров в ОДШИ №2 Апрель Добротворцы 

7 апреля – Всемирный день здоровья (Викторина по ЗОЖ) 07.04.2020 1-5 классы 

Мероприятие посвещенноеединой  неделе иммунизации Апрель 1-5 классы  

Классные часы на тему «Безопасность в интернете» Апрель 5-11 класс 

Открытый урок ОБЖ, посвященный безопасному отдыху в летний период.  30.04.2020 1-5 класс 

ГИМСМЧС России. Беседа «Безопасность на воде» Апрель 1-11 классы 

Беседа «Пожарная безопасность» ко Дню пожарной охраны Апрель 1-11 классы 

Мероприятие «Преступление и подросток» 17.04.2020 Апрель 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.04.2020 7-11 классы 

Декада пожарной безопасности  20.04-8.05 5-11 классы 

Мероприятие в рамках инновационной деятельности Апрель Родители 

Работа по плану мероприятий  РДШ Апрель Актив РДШ 

МАЙ       

Акция «Георгиевская ленточка» 04.05.2020 1-11 классы 

Рисунки на военную тему  04.05.2020 6 класс 
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Торжественная линейка (в актовом зале) посвященная 9 мая - Дню Победы  08.05.2020 1-11 классы 

Возложение цветов к Вечному огню 08.05.2020 Актив РДШ 

Конкур "Дежурный года"  

11.05-

18.05 5-11 классы 

Мероприятия к Международному дню единого телефона доверия «Не дай себя в 

обиду» 15.05.2020 3-7 классы 

День славянской письменности и культуры 22.05.2020 1-11 классы 

Подведение итогов работы школьного актива   26.05.2020 6-11 классы 

Последний звонок Май 1-11 классы 

Подготока к фестивалю "Поверь в себя"  28.05.2020 1-11 классы 

"Экологический десант" на территории школы 
18.05-

25.05 4-11 классы 

Районная акция « Георгиевская ленточка Май Добротворцы 

Акция «Синие ленточки». СРОО «ПСО СОВА» Май Добротворцы 

Районная Акция по раздаче флаеров Май Добротворцы 

Акция от соц.защиты Май Добротворцы 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 07.05.2020 8-11 классы 

Профилактическое мероприятие по половому воспитанию подростков  10.05.2020 7-11 классы 

Классный час на тему «Интернет профессии» 14.05.2020 

 Встреча с инспектором ОМВД Май 1-11 классы 

Беседа «Правила пожарной безопасности в лесу» Май 1-11 классы 

Операция «Подросток» Май 1-11 классы 

Декада пожарной безопасности  20.04-8.05 5-11 классы 

День открытых дверей 08.05.2020 Родители 

Концерт к Дню открытых дверей  08.05.2020 Родители 

Подведение итогов работы   активистов РДШ Май Актив РДШ 
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Приложение 2 

 

ПЛАН  

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма  

среди работников общеобразовательного учреждения 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  

1. 

Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный 

год 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2. 2. Инструктаж сотрудников по теме «План 

действий против террора и диверсий» 

сентябрь Зам. директора 

по безопасности 

3. 3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на  совещаниях, заседаниях 

методических объединений, 

педагогическом совете 

в течение года Зам. директора 

по безопасности 

4. 4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму и 

терроризму.  

в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. 5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма  итерроризма 

в течение года Зам. директора по ВР 

6. 6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

7. 7. Усиление пропускного режима в течение года Зам. директора 

по безопасности 

8. 8. Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании колледжа. 

в течение года Сторож - вахтер 

9. 9. Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений. 

в течение года Сторож - вахтер 

10. Обеспечение круглосуточной охраны. в течение года Зам. директора 

по безопасности 

11. Обновление наглядной профилактической 

агитации, оформление стендов, по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по безопасности 

12. Распространение опыта проведения уроков 

и мероприятий, направленных на развитие 

толерантногосознания у обучающихся 

в течение года Зам. директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

13. Проведение учений и тренировок  по 

отработке взаимодействия администрации  

и правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта 

2 раза в год Зам. директора 

по безопасности 
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Приложение 3 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.Экстремистская деятельность (экстремизм): 
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации;  

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 

угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений 

или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 

в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 

указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке 

и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

 

3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
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оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии 

экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

 

6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность 

является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно 

связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, 

которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным 

людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, 

враждебных. 

 

9. Терроризм (насильственные действия) — политика, основанная на систематическом 

применении террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», 

его определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным. 

 

10.Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: а) организацию, 

планирование, подготовку и реализацию террористической акции; б) подстрекательство к 

террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, 

уничтожению материальных объектов в террористических целях; в) организацию 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно 

участие в такой акции; г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) финансирование заведомо террористической организации или террористической 

группы или иное содействие им (ФЗ "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г.) 

11.Террористическая организация — организация, созданная в целях осуществления 

террористической деятельности или признающая возможность использования в своей 

деятельности терроризма 
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12.Террористи ческий акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же цел



 


