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Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

образовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального на 

района 2019-2023 годы» 

 

 В целях исполнения Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в образовательных учреждениях Адыге-Хабльского 

муниципального района на 2019-2023 годы проводится работа, посвященная 

вопросам противодействия идеологии терроризма. 

 Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 

среди учащихся, 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.  

 В течение учебного года в школах проводилась работа по 

профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений в 

молодежной среде, согласно разработанному и утверждѐнному плану 

профилактической работы. 

 В образовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального 

района проведено обследование на предмет оценки уровня их 

антитеррористической защищенности и готовности к новому учебному году. 

Организован пропускной режим в учреждение, который осуществляется 

дежурными учителями и сторожами. Проводится ежедневный обход зданий и 

сооружений, с целью обнаружения посторонних предметов, проверка 

целостности ограждения, наличие замков на здании школы, проверка 

чердаков. Установлена кнопка тревожной сигнализации и экстренного 

вызова милиции с выводом на пульт  ОВД при УВД Адыге-Хабльского 

муниципального района. Имеется паспорт безопасности. Разработаны планы 

и схемы эвакуации персонала и людей при угрозе возникновения и 

совершенном террористическом акте. Разработаны должностные 

инструкции. 

 Обучение обучающихся проводится согласно календарно – 

тематического плана: 

---«правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта»; 

---систематически проводится инструктаж  персонала, который фиксируется 

в книгах инструктажа; 

---разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта 

для педагогического состава школы; 

---проведены занятия с обучающимися  на тему: «Экстремизм, его источники 

и последствия»  



 2 

---проведены личные беседы с обучающимися по поводу выявления 

экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного 

поведения; 

---активная работа велась на классных часах, внеклассных мероприятиях.             

 Проведены методические консультации для педагогического 

коллектива по противодействию идеологии экстремизма и терроризма среди 

подростков. Составлены социальные  паспорта школы, классов. 

Осуществляется проверка  библиотечного фонда на наличие экстремистской 

литературы. 

 Проведено совещание педагогических работников по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в образовательном 

учреждении,  довели до педагогических работников план мероприятий.  

 Проведены  инструктажи  по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов. 

 Ведется мониторинг занятости обучающихся во внеучебное время. 

 С 19.09. по 30.10.2021г. проведен месячник по профилактике вредных 

привычек и асоциального поведения, отметили День народного единства.  

День правовой культуры был посвящен оказанию правовой помощи 

родителям и обучающимся.  В 5-7 классах проведена викторина "Знаешь ли 

ты свои права?". 19 ноября детям-сиротам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации была оказана правовая помощь. К данной работе были 

привлечены директора школ, Уполномоченный по правам ребенка,   педагог 

–организатор, психолог школы. Специалисты провели с обучающимися 

беседы на тему: «Права и обязанности граждан РФ», «Что я должен, на что 

имею право?», «Какие права у меня есть?».  

 

 Проведены тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Проведены классные часы, беседы, 

направленные на воспитание толерантности, профилактику экстремистских 

проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей, 

кроме того ряд профилактических мероприятий:  

1. Классные часы: « Скажи терроризму нет!» 5-11 кл   1.09. 

2. Инструктаж по действия персонала при возникновении 

террористической угрозы 1.09. 

3. Конкурс рисунков « Мы против террора»!   1.09. ( 6-7 кл) 
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4. Митинг и запуск шаров ( как символ  сопричастности с общим горем  и 

консолидации  усилий за мирное небо над головой)  3.09.  ( 9а,б,в 

классы) 

5. Разработка и распространение волонтерскими отрядами буклетов, 

памяток « Как не стать жертвой теракта».(  Волонтеры 11 класса) 

6. Конкурс сочинений « Будущее без терроризма»  10 кл   2.09 

7. Конкурс плакатов  «Терроризму нет!» 2 сентября ( 9а,9б,9в кл.) 

8. Минута молчания  в память о трагедии Беслана. ( 5-11 кл) 3.09. в 10.00 

 

В течение года проведены классные часы:  

5 класс - «Россия – многонациональное государство. Разные культуры, 

традиции обычаи»; 

6 класс - «Ценности, объединяющие мир»; 

7 класс - «Быть принятым другими не значит быть как все»; 

8 класс - занятие-практикум «Учимся решать конфликты»; 

9 класс - «Что такое этническая толерантность»; 

10 класс - «Гражданское образование. Правовая культура. Толерантность»; 

11 класс - «Основы конституционного права и свободы граждан России в 

области межэтнических и межконфессиональных отношений». 

 

                          

 Приняли участие в районном митинге, посвященному «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» на месте гибели сотрудников МВД 

КЧР Бойко В.П. и Ревенко С.П. Проведены профилактические беседы: « Как 

не стать жертвой теракта» с презентацией «Терроризм в сети интернет»,        
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«Россия без террора», «Терроризм – угроза человечеству!». Приняли участие 

в муниципальном конкурсе плакатов « Мы против терроризма».  

 

 

 

 
Классные часы «Трагедия Беслана» 
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Приняли участие в митинге на месте гибели Бойко  и Ревенко . 

 
 Лейтенант полиции, начальник ПЦО Адыге-Хабльского ОВО филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по КЧР Карданов Марат Рамазанович провел в 10-

11 классах беседы « Терроризм – угроза человечеству!». Проведены 

инструктажи с учащимися 5-7 классов по комплексной безопасности 

обучающихся. 

 Классными руководителями проведены беседы  по предупреждению 

фактов националистического или религиозного экстремизма, направленные 

на воспитание толерантности, недопущения межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня 

правосознания несовершеннолетних, с участием представителей полиции .  

Были использованы мультимедийные   презентации: 

«История возникновения и определения терроризма»; 

«Как не стать жертвой террористического акта»; 

«Основы противодействия терроризму». 

 Проведены инструктажи по правилам поведения в ЧС с участием 

представителей МЧС.     
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С участием представителей МЧС были 

проведены практические занятия для учащихся 

5-х классов. 

Проведены цикл занятий « Научи себя беречь», « 

Школа безопасности». Оформлены информационные 

наглядные материалы - стенды         

антиэкстремистской направленности «Терроризм-

угроза обществу!», «Уголок безопасности». 

Систематически проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся, 

педагогов из здания школы в случае возникновения ЧС. 

В течение года на родительских собраниях в 5-11 классах поднимались 

следующие вопросы: 

- «Как научить ребенка заботиться о своей безопасности»; 

- «Профилактика экстремизма в детской среде»; 

- «Современные молодежные течения и увлечения»; 

- «Терроризм и его проявления. Ответственность родителей за участие детей 

в экстремистской деятельности». 
 

                                
 


