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Информация МБОУ СОШ№37 
о проделанной работе в 2015-2016 учебном году по про-

филактике экстремистских проявлений в детской и под-
ростковой среде 

 
Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 

является профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. В целях    
профилактики экстремизма школа взаимодействует  с правоохранительными 
органами, общественными организациями.  

В I четверти  текущего года по профилактике экстремистских проявлений 
в детской и подростковой среде в школе проведены следующие мероприятия: 

1. Организован контрольно – пропускной режим, обеспечивающий безо-
пасное пребывание людей в зданиях школы, постоянный контроль за 
территорией учреждения и прилегающей местности. 

2. В учреждении имеется кнопка экстренного вызова органов милиции. 
3. Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 
4.  Имеется паспорт безопасности. 
5. Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и учащихся из учре-

ждения при угрозе возникновения и совершенном террористическом 
акте. 

      6.   Систематически проводится инструктаж  персонала и учащихся шко-
лы. 

      7.  Проведены занятия с учащимися  на тему:  « Экстремизм, его источни-
ки и последствия» 

      8.   Проведены личные беседы с учащимися по поводу выявления экстре-
мистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

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

     10.   Особое внимание уделяется толерантному поведению учащихся. 
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     11.   Проводится разъяснительная работа среди учащихся о наличии мно-
гих религий и их непримиримости к насилию. 

     12.  Организованы  выставки книг: "Мы за мир и толерантность». 

    13.   Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о 
проблемных воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете 
и учёте в ПДН. 

    14.  Состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, недо-
пущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением админи-
стративной и уголовной ответственности подростков и их законных предста-
вителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних 

  15.  Были организованы встречи обучающихся  с представителями правоох-
ранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по 
противодействию экстремистской деятельности: «Гражданская и уголовная 
ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное 
явление». 

  16. Проведены тематические классные часы по вопросам формирования 
культуры толерантности: "Давайте дружить", "Приемы эффективного обще-
ния", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья". 

17.   Было проведено в сентябре общешкольное родительское собрание, на 
котором рассматривались  вопросы, направленные на противодействие тер-
роризму и экстремизму; доводилась информация о необходимости проявле-
ния бдительности при обнаружении  на территории посёлка Карца подозри-
тельных  граждан,  о необходимости  предоставления информации в право-
охранительные органы о лицах, ведущих  пропаганду  экстремизма и терро-
ризма.  

18.    Были проведены учебные тренировки по эвакуации в условиях  терро-
ристической угрозы (сентябрь). 

    19. Среди учащихся  1-4-х классов был организован и проведен конкурс 
рисунков под девизом «Нет террору!».  

20. Раз в месяц проводилось заседание Совета профилактики правонаруше-
ний, на которые приглашались учащиеся «группы риска» и их родители. 

 Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся 
школы  свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической 
работы.  

Количество всех проведённых учреждением мероприятий- 11; 
количество охваченных работников учреждения- 38; 
 количество охваченных школьников- 512; 
количество охваченных родителей- 300; 
Заместитель директора по ВР                                 Халина В.Е. 




