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1. Введение 

 
В последнее время в обществе продолжает нарастать социальная 
напряжённость, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные 
конфликты. Всё это является прямой внутренней угрозой безопасности 
государства. 
Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше 
распространяются в детской, особенно подростковой среде. В связи с этим 
активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей 
в духе толерантности, в том числе принятия чужой культуры, уважения прав 
других, непохожих на тебя, людей. 
Толерантность и гражданский патриотизм предполагают не только 
понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие 
его народы очень разнообразны, но все имеют равные права. При этом 
каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического  и 
религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 
особенностей, присущих представителям других народов и религий, в 
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 
содействовать создания подлинно толерантной атмосферы жизни. 
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание всего 
многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Противоборству экстремизму и терроризму 
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, 
убеждений. Патриотизм – это единство в многообразии. Это не только 
моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность 
– это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны 
к культуре мира. 
Данная программа нацелена на последовательное внедрение методов 
обучения культуре межэтнического общения; на распространение 
инновационных образовательных технологий, способствующих 
преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри 
школьного сообщества, на совершенствование мер антиэкстремисткой 
направленности. 
 
 
2. Цели и задачи программы 

 
2.1.   Целями программы являются: 

- реализация государственной политики в области профилактики 
экстремизма, совершенствование системы профилактических мер 
антиэкстремистской направленности; 
 
- предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся ОУ и 
укрепление межнационального согласия; 
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- формирование у обучающихся патриотических ценностей, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 
этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 
межнационального согласия; 
 
- формирование у обучающихся навыков цивилизованного общения в 
Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах; 
 
- обеспечение информационной безопасности обучающихся школы; 
 
- профилактики участия школьников в организациях, неформальных 
движениях, осуществляющих социально негативную деятельность. 
 
 
 
2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 
терроризма и экстремизма; 
 
- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой 
информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 
профилактике экстремизма; 
 
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и 
работниками школы, направленной на предотвращение экстремистской 
деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и 
межнационального согласия в школьной среде; 
 
- использование сети Интернет в воспитательных и профилактических целях, 
размещение на сайте школы информации, направленной на формирование у 
молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также 
этнокультурного характера, направленного на формирование толерантного 
поведения и навыков критического осмысления молодыми людьми 
происходящих общественных процессов; 
 
- осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и 
межнациональных отношений в школе; 
 
- проведение работы по информационной безопасности, осуществление 
мониторинга сети Интернет в ОУ для выявления информации 
экстремистской напрвленности. 
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3. Организация управления реализацией программы и контроля за  ходом 
её исполнения  
3.1. Ответственным за выполнение мероприятий программы в установленные 
сроки являются исполнители программы; 

3.2.  Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет 
директор школы; 

3.3. В ходе реализации программы отдельные её мероприятия в установленном 
порядке могут уточняться. 

4. Реализация программы позволит: 

• внедрить эффективные управленческие и организационные методы работы, 
способствующие формированию толерантной среды, противодействию 
экстремизму; 

• повысить эффективность системы регулярного мониторинга содержания и 
результатов воспитательной и профилактической работы в школе; 

• консолидировать многонациональный коллектив обучающихся и учителей 
школы на основе начал гражданской идентичности, принципов 
толерантности во всех сферах взаимодействия; 

• повысить уровень знаний обучающихся о нормативно-правовой базе 
государства; 

• сформировать у обучающихся положительное отношение к народам, 
населяющим РФ, их языку и культуре; 

• сформировать у обучающихся мотивацию на безопасное и толерантное 
поведение; 

• сформировать в процессе обучения в школе важнейшие духовные и 
нравственные качества: любовь к Родине, родному краю; уважение к 
национальным традициям и обычаям, чувства гражданского долга; 
веротерпимость; уважение к Конституции России, правовым основам; 

• увеличить число обучающихся, вовлечённых в социально-значимую 
деятельность по борьбе с экстремизмом; 

• повысить качество знаний и профессиональные навыки педагогов по 
вопросам технологий проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию и борьбе с экстремизмом. 

5. Содержание программы  

5.1. План воспитательной работы по предотвращению экстремизма на 2021-
2022 год в МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина; 

5.2. План работы инженера-программиста по обеспечению информационной 
безопасности на 2021-2022 год в МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина. 
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План восптательной работы по противодействию  
экстремизму и терроризму и гражданско-патриотическому воспитанию на 
2021-2022 уч. г. 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный Отчёт о 
выполнении 

1. «День солидарности в борьбе 
с терроризмом» минута 
молчания 

Первая неделя 
сентября 

Зам. Директора по 
ВР 

 

2. «Что значит быть патриотом 
сегодня?». Тематический урок 

18.10 – 
23.10.2021 

Классные 
руководители 

 

3. День народного единства. 
Классный час «Пока мы 
едины, мы непобедимы». 

Первая неделя 
ноября 

Классные 
руководители 

 

4. Выставка книг в школьной 
библиотеке по темам: 
«Толерантность – путь к 
миру» 

«Народы дружат книгами» 

В течение года Заведующая 
библиотекой 

 

5. Беседа «Молодёжь против 
терроризма» 

Последняя 
неделя ноября 

Заведующая 
библиотекой 

 

6 Тематические беседы на 
классных часах: 
«Экстремизм и патриотизм»; 
«Как экстремисты и 
террористы могут 
использовать подростков в 
своих преступных целях». 

15.11.-
20.11.2021 

Классные 
руководители 

 

7. В рамках уроков по 
обществознанию: 
«Гражданин – человек 
свободный и ответственный» 
«Правоотношения и 
правонарушения» 
«Нации и межнациональные 
отношения». 
«Человек в системе социально 
– правовых норм» 

По 
программе 

Учителя 
обществознания 

 

8. Классный час с элементами 
дискуссии: 
«Нет преступления без 

24.01 -29.01 Классные 
руководители 

 



6 
 

наказания»  
«Подросток и закон» 

9. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества  

15.02 Зам. Директора по 
ВР 

 

10. Проверка фонда библиотеки 
на наличие экстремистской 
литературы 

Конец февраля Зам. Директора по 
УР, Заведующая 
библиотекой, 
председатель 
профсоюза 

 

11. Итоги мониторинга 
«Отношение к толерантности 
и экстремизму» 

Весенние 
каникулы 

психолог  

12. Вахта памяти , Трудовой 
десант (возложение цветов и 
уборка памятников героям 
ВОВ, войны в Чечне, в 
Афганистане) 

последняя 
неделя апреля 

Зам. Директора по 
ВР, Классные 
руководители 

 

13. Викторина «Мир без 
насилия» (2-4 классы) 

последняя 
неделя апреля 

Заведующая 
библиотекой 

 

14. Акция  «Дети войны» Конец апреля-
начало мая 

Зам. Директора по 
ВР, Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

 

15. Анкета «Моя гражданская 
позиция» 

май Классные 
руководители 

 

16. Смотр строя и песни 5-7 кл Конец апреля-
начало мая 

Зам. Директора по 
ВР, Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

 

17. Флешмоб «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

первая неделя 
мая 

Зам. Директора по 
ВР,  педагог-
организатор 

 

18. Митинг, посвящённый началу В рамках Начальник  
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ВОВ летней смены 
пришкольного 
лагеря, 
22.06.22 

пришкольного 
лагеря 

19. Просмотр видеофильмов, 
направленных на 
профилактику  экстремизма и 
терроризма 

В течение года Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

 

20. Раздача памяток родителям 
по профилактике экстремизма 
и терроризма 

В течение года Зам. Директора по 
ВР 

 

 

 
 
План работы инженера-программиста по обеспечению информационной 
безопасности на 2021-2022 уч. г 
 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отчёт о 
выполнении 

1. Блокирование доступа с 
компьютеров к сайтам и 
электронным документам, 
включённым в 
«Федеральный список 
экстремистских 
материалов» 

В течение 
года 

Инженер-
программист 

 

2. Сверка с «Федеральным 
списком экстремистских 
материалов»» 

2 раза в год Инженер-
программист 

 

3. Мониторинг 
использования сети 
Интернет обучающимися 

2 раза в год Инженер-
программист 
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