
 

 

 
 

        Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.     
        Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.  

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи,  

так как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной  

из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, 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  молодежи.  

        Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои 

объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. 

Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в 

деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие 

проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

        Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди  

молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.  

Можно, в частности, предложить следующие действия  и  меры, направленные на 

уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде: 

1. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры 

    в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное    

    расширение юридической составляющей воспитании и образовании.  

    Знание своих собственных прав и свобод будет способствовать развитию у  

    молодого  поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том  

    числе к их жизни, здоровью и достоинству. 

 

2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко  

    всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,  

    имущественного положения и иных обстоятельств. 

         Как известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы  

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

и религиозной принадлежности. И у каждого человека с детства должна закладываться 

мысль о том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, 

нельзя делить людей по любым признакам.  

      Это поможет противодействовать различным видам религиозного,  

национального и социального экстремизма. 



 

3.  Гласность. 

4.  Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации. 

5.  Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

6.  Сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,  

     иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской  

     деятельности. 

7.  Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи.  

Не секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные организации во 

многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное 

время с пользой для души и тела. Необходимо также активнее пропагандировать в 

молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой.  

8.  Неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

        Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и  

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

 

                      Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

  - организацию проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской  

    деятельности; 

  - разработку и организацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение  

    профилактики экстремизма; 

  - изучение опыта работы по профилактике экстремизма других  учебных заведений; 

  - проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

          В целях  профилактики экстремизма и терроризма, воспитания законопослушности, 

уважительного воспитания к другим религиям, нациям, правам и свободам людей в  

детской и подростковой среде СОШ № 26 взаимодействует с правоохранительными 

органами, отделом по работе с молодежью, Центром патриотического воспитания.  

          За многие годы  сложилась система мероприятий, традиционно проводимых на 

муниципальном уровне. К числу таких мероприятий относятся проведение акций: 

«Скорбим…Помним», «Георгиевская ленточка», «Помним, гордимся, наследуем!»,  

«Вахта памяти»,  «Свеча памяти», благоустройство памятников и пришкольной 

территории , участие  в проведении миротворческих  митингов,  возложения венков     

и цветов к памятникам, тематических встреч с ветеранами ВОВ,  тружениками       

тыла и молодежи,  организация праздничных концертов; 

   
 



 

 

    
 

    
 

- активное участие в работе  по направлению  «Милосердие»; 

  
 

 - организация  подготовки молодежи к военной службе: проведение военизированных  

   эстафет, военно-спортивных игр, соревнований. 

 - активное участие в волонтерском  движении  школы и города. 

 

 



 

 

  
 

  
 

       В  2020-2021  учебном году в школе проведены следующие мероприятия: 

    1.  Усилен контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безопасное пребывание 

людей  в здании  школы, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей 

местности. 

    2. В учреждении  имеется кнопка экстренного вызова органов полиции. 

    3.  Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 

    4.  Имеется паспорт безопасности. 

    5.  Разработаны планы и схемы эвакуации  из учреждения при угрозе возникновения и 

совершенном террористическом акте. 

    6.  Разработаны должностные инструкции. 

    7.  Обучение учащихся проводилось согласно календарно – тематическому плану 

   поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе террористического  

   акта. 

    8.  Систематически проводится инструктаж  персонала, который фиксируется в книгах 

инструктажа. 

    9.  Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для 

педагогического состава школы.       

  10.  Проведены занятия, как с учащимися, так и с педколлективом  на тему: 

   - «Экстремизм, его источники и последствия», «Жить в мире с собой и другими»»,  

«Терроризм-угроза обществу»,  «Нет террору!»  и  мн. др. 



 

   - "Разъяснение вопросов формирования высокого уровня правовой культуры  

     подрастающего поколения, уважительного отношения к закону, правопорядку и суду,  

     исключающие любые формы национального и религиозного экстремизма,  

     посягающие на общественную нравственность и правопорядок, мир и национальное  

     согласие" (18.01.2021, 7-11 классы, 234 чел., ОП № 2 УМВД России по г. Владикавказ   
     РСО-А ст. инспектор ОПДН № 2 Гобеева Ж.М.);  

   - «Экстремизм, его источники и последствия»,  (25.01.2021, 10-11 классы,  

     68 чел.,  ОП № 2 УМВД России по  г. Владикавказ РСО-А  ст. инспектор ОПДН № 2  

      Гобеева Ж.М.); 

   - "Профилактика экстремизма и терроризма" (10.02.2021, 163 чел., 8-11 классы,            

     ст. инспектор ПДН ОП № 2 Гобеева Ж.М.); 

   - Лекция - беседа "Где торгуют смертью"(17.03.2021, 349 чел., 7-11 классы,               

     ст. инспектор ПДН ОП № 2 Гобеева Ж.М., инспектор ОПДН  № 2 Сикоева А.А.); 

   - «Участие обучающихся в несанкционированных акциях, митингах, шествиях»   

       (18.03.2021, Совет профилактики , 41 педагог,  ст. инспектор ПДН ОП № 2  

      Гобеева Ж.М., инспектор ОПДН  № 2 Сикоева А.А.); 

    - "Я выбираю жизнь" (26.03.2021, ролевая игра по профилактике наркомании и вредных     

      привычек, 73 чел., 10-11 классы,   инспектор ОПДН № 2  Сикоева А.А.,  

      ответственный секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

      Затеречного района  г. Владикавказа  Чельдиева Э.В., сотрудник ГБУЗ "РНРЦ" 

      Караев Сослан). 

   
 

   
 

              



 

 

  
 

   
  11.  Проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских 

наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

   12.  Проводятся работы с родителями учащихся, которые находятся в зоне риска. 

   13.  Особое внимание уделяется толерантному поведению учащихся. 

   14.  Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию. 

   15.  Оформлены информационные наглядные материалы стенда антиэкстремистской  

направленности "Мир без насилия". 

    16.  Организованы  выставки книг: "Береги  здоровье смолоду",  

"На улице – не в комнате, о том, ребята, помните", "Экология и проблемы ХХI века",  

"Мы – за здоровый образ жизни", "Правила дорожного движения", «Доброта спасёт мир», 

«Наша сила – в единстве» 

    17.   Проводилось информирование педагогов и классных руководителей  о проблемных 

воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном  учете. 

    18.  Состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних. 

   19.  Были организованы встречи обучающихся  с представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности. 

   20.  Проведены тематические классные часы по вопросам формирования культуры 

толерантности: "Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья",  



 

"Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного общения", "Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья", "Профилактика и разрешение конфликтов", "Богатое 

многообразие мировых культур",  День безопасности  и т.д. 

    
   

21.  Было проведено общешкольное родительское собрание "Мы за безопасность». 

     
   

22.  Были проведены учебные тренировки  по  эвакуации. 

   
   

23.  Проверена  работоспособность аварийных выходов. 

     
 



 

  24.  Проведена проверка состояния охраны и обеспечения безопасности в школе при  

         проведении праздничных мероприятий. 

   
 

   
 

   
 

   
            Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся школы  

свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы. 

                

                   Зам. директора по ВР                       Джатиева Н.Г. 


