


ПАСПОРТ 
  
Наименование программы    - Программа противодействия экстремизму и терроризму.            
  
Основание для разработки       -   План мероприятий по реализации «Комплексного Плана 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
РФ на  2013-2018 годы» по реализации  в 2017-2018 гг.                                   

  
Основной разработчик              - заместитель директора по ВР Гонтарев Д.В.  
  
Цели Программы                       - реализация системы мер, направленных на профилактику                                                                      
экстремизма и терроризма; защита жизни, здоровья учащихся.  
                                        
Задачи Программы               - создание надежной идеологии  противодействия    
                                                  Экстремизму терроризму;   
                                                  формирование у учащихся нетерпимости и негативного                                                                 
отношения к экстремистским проявлениям.                                        
 Сроки реализации                - 2017-2018 годы  
 Программы  
  
 Ожидаемые результаты       - реализация Программы позволит повысить уровень   
 реализации Программы         воспитательной работы среди учащихся в данном               
                                                   направлении, повысит эффективность противодействия                                                                           
экстремизму, а также уровень безопасности                                                                 учащихся.  
Исполнители Программы     - Администрация школы, МО учителей предметников и МО                                                     
классных руководителей.  
                                       
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами  

  
Разработка настоящей Программы продиктована необходимостью повышения 

эффективности мер, принимаемых в настоящее время общеобразовательным учреждением 
против проявлений экстремизма и терроризма.  

Несмотря на позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, 
сохраняется реальная угроза безопасности граждан, в том числе и детей.  

На высоком уровне остаются показатели таких преступлений, как бандитизм, 
умышленные убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее 
смерть, и преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.  

Анализ большинства экстремистских проявлений показывает, что в процессе 
подготовки к реализации своих преступных замыслов экстремисты не получают достойного 
отпора. Между тем они активно вовлекают в свои ряды юных граждан.  

Очевидна и необходимость активной разъяснительной работы среди учащихся и их 
родителей с привлечением авторитетных деятелей различных религиозных объединений, 
представителей научной интеллигенции.  



Решение задач, направленных на повышение эффективности деятельности по 
противодействию экстремизму и терроризму, невозможно без объединения усилий 
коллектива, родителей, общественных и государственных организаций и ведомств. Все это 
обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.  
  

2. Основные цели, задачи и сроки реализации 
Программы  

  
Основными целями Программы являются:  

 реализация государственной политики в области противодействия экстремизму 
и терроризму;  

 реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма среди учащихся;  

 координация деятельности образовательного учреждения, общественных и 
религиозных объединений в сфере противодействия экстремизму и терроризму;  

 защита жизни, здоровья учащихся.  
Достижение этих целей должно быть обеспечено посредством решения следующих 

задач:  
9 заложить надежную у учащихся надёжную  идеологию  

противодействия экстремизму и терроризму;   
9 формирование у учащихся нетерпимости и негативного  отношения к 

экстремистским проявлениям. Программа рассчитана на 2017-2018 
годы.  

  
3. Основные мероприятия по реализации программы. 

(см. приложение) 
  
  
  
  
  
  
  
  

4. Ожидаемые результаты реализации Программы  
  
Реализация Программы позволит повысить уровень воспитательной работы среди 
учащихся в данном направлении, повысит эффективность противодействия                          
экстремизму и терроризму, а также уровень безопасности учащихся.  
  
  

5. Механизм реализации и контроль за 
исполнением Программы  

  
         План-график мероприятий по реализации программы на учебный год составляется в 
августе каждого года заместителем директора по ВР Гонтарев Д.В. 

  

  

  

  



Контроль за реализацией Программы осуществляет директор школы.  
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Программы.  
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на 

совещаниях при директоре, ЗУВР, ЗВР, а также на педагогическом Совете школы с 
заслушиванием отчетов исполнителей Программы.   

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут освещаться в средствах 
массовой информации, а также в школьной стенной печати и на сайте школы.  
  
  
  
  
    



Приложение к программе  
  
  
  

МЕРОПРИЯТИЯ  
ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ и ТЕРРОРИЗМУ ЧОУ «Международная школа Алла Прима»  
НА 2017-2018 ГОДЫ  

  
N   
п/п   

  
Наименование мероприятия      

  
  Ответственные  

  
Исполнители    
  

  
Срок     
  

  
Ожидаемый результат   

1.   Разработка плана мероприятий   
противодействия идеологии экстремизма  
  

 Директор  
 

Администрация  Декабрь 2016 г.    Обеспечение  общественной         
безопасности          

2.  Составление графика дежурства коллектива с 
целью предотвращения экстремистских актов в 
местах  проведения массовых мероприятий с 
участием коллектива и учащихся школы.              

Директор  

  

Коллектив 
школы  

В соответствии с 
планом 
школьных, 
районных и 
городских 
мероприятий.  

обеспечение          общественной         
безопасности          

3.   Разработка методических         рекомендаций 
по антитеррористической            пропаганде 
для классных руководителей, родителей и 
учащихся.        

Директор  
 

Администрация  2017-2018 
годы     

обеспечение          общественной         
безопасности          



4.   Проведение учебных тренировок с 
персоналом учреждения и учащимися         с 
целью разъяснения правил поведения     
при возникновении экстремальных  
ситуаций                         

  Коллектив 
школы и 
учащиеся  

2017-2018 
годы: раз в год   

снижение   
масштабов негативных           
последствий   экстремистских 
актов  
  

 
5.   Ежегодное планирование и конкурсов 

сочинений, рисунков, плакатов с целью 
профилактики   экстремизма среди 
учащихся.  

 МО, учащиеся  2017-2018 годы     Вовлечение учащихся в 
мероприятия по профилактике 
экстремизма           

6.   Организация работы по созданию  
в каждом образовательном        
учреждении групп дружинников     

Директор  
 

Коллектив 
школы, родители  

2017-2018 годы     вовлечение коллектива в 
мероприятия по     
профилактике         
правонарушений и     
экстремизма           

7.   Проведение в образовательном       
учреждении специальных уроков, 
лекций, классных часов, мероприятий по  
вопросам противодействия экстремизму  

Директор  
.   

Администрация, 
МО классных 
руководителей  

2017-2018 годы     повышение            
образовательного     уровня 
учащихся по    
вопросам             безопасности          

8.   Приглашение лекторских групп с     участием 
представителей          
ПДН Кировского района г. Ростов-на-
Дону, религиозных и общественных      
организаций с целью разъяснения 
учащимся вопросов      противодействия 
экстремизму  
 

Директор  
 

ЗВР  2017-2018 годы     разъяснения учащимся 
вопросов      противодействия 
экстремизму 
  



9.   Изготовление стендов   Директор  
 

Зам.по АХЧ  2017-2018 годы     воспитание детей и   молодежи 
в духе      патриотизма,         
гражданственности и   
гуманизма             

10.   Продолжить агитационную работу силами 
волонтёрского отряда «Новое поколение»  

ЗВР  Волонтёрский 
отряд «Новое 
поколение»  

2017-2018 годы     воспитание детей в духе       
патриотизма,         
гражданственности и   
гуманизма             

15.   Проведение профилактической работы с 
родителями, беседы на родительских собраниях   

Директор  
 

ЗВР, МО 
классных 
руководителей  

2017-2018 годы     обеспечение          общественной         
безопасности          

16.   Участие в форумах, конференциях, на которых 
обсуждаются данные вопросы.  

Директор  
 

Коллектив и 
учащиеся  

2017-18 год   воспитание           
гражданственности и  
патриотизма           

  


