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Паспорт программы "Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории МБОУ ПГО «ОСОШ» на 2022-2023 год»

Наименование Программы Программа "Противодействие
экстремизму и профилактика

терроризма на территории МБОУ
ПГО «ОСОШ»

Заказчик Программы Администрация МБОУПГО
«ОСОШ»

Исполнители Программы - Администрация МБОУ
ПГО«ОСОШ» - общественные
организации и объединения

Основание для разработки
Программы

1.273 - ФЗ Закон «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Конвенция о правах ребенка.
3. Уголовный кодекс РФ.
4. Стратегия национальной
безопасности РФ до 2020 года от 12
мая 2009 года № 537.
5. Федеральный закон от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности» (с изменениями на 29
апреля 2008 года).
6. Федеральный закон (с
изменениями от 20 июля 2000г., 22
августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30
июня 2007 г.) «Об основных
гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
7. План мероприятий по реализации
в Свердловской области в 2016 –
2017 годах Стратегии
противодействия экстремизму в РФ
до 2025 года. №2 – РП/ДСП от 25
августа 2015 г.

Цели и задачи Программы 1. Утверждение основ гражданской
идентичности как начала

объединяющего всех учащихся
МБОУ ПГО «ОСОШ».

2. Воспитание культуры
толерантности и межнационального
согласия.
3. Достижение необходимого уровня
правовой культуры учащихся, как



основы толерантного сознания и
поведения.

4. Формирование в молодежной
среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления
к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу.
5. Общественное осуждение и
пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений
дискриминации, насилия, расизма и
экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.
6. Разработка и реализация в МБОУ
ПГО «ОСОШ» образовательных
программ, направленных на
формирование у подрастающего
поколения позитивных установок на
этническое многообразие.

Основные направления
осуществления мероприятий

Программы

- совершенствование нормативно-
правовой базы и системы
профилактики экстремизма; -
организационное и техническое
обеспечение профилактики
экстремизма; - информационно-
методическое обеспечение
профилактики экстремизма; -
гармонизация межэтнических и
межконфессионных отношений

Сроки и этапы реализации
Программы

2022-2023 год в один этап.
Программа, ежегодно уточняется
при формировании плана
Управления образования
администрации Пышминского
городского округа по
предупреждению терроризма и
экстремизма

Ожидаемые результаты от
реализации Программы

1. Укрепление и культивирование в
молодежной среде атмосферы
межэтнического согласия и
толерантности.
2. Препятствование созданию и



деятельности националистических
экстремистских молодежных
группировок.
3. Обеспечение условий для
успешной социализации, культурной
адаптации молодежи из числа
мигрантов, противодействия
проникновению в общественное
сознание идей религиозного
фундаментализма, экстремизма и
нетерпимости.
4. Совершенствование форм и
методов работы по профилактике
проявлений ксенофобии,
национальной и расовой
нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации.
5. Повышение уровня
компетентности учащихся
образовательного учреждения в
вопросах миграционной и
национальной политики, способах
формирования толерантной среды и
противодействия экстремизму.
6. Создание эффективной системы
правовых, организационных и
идеологических механизмов
противодействия экстремизму,
этнической и религиозной
нетерпимости

Источники финансирования Не предусмотрены
Управление Программой и контроль

за ее реализацией
Контроль за выполнением
настоящей Программы
осуществляют администрация
МБОУПГО «ОСОШ»

Оценка исходной ситуации Реализация Федерального закона от 25 июля 2002
года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской
области в определенной степени способствует стабилизации общественно-
политической ситуации и повышению уровня общественной безопасности. В
то же время необходимо учитывать, что на ситуацию в Свердловской



области существенное влияние оказывают многонациональный и
поликонфессиональный состав ее населения, значительный уровень
миграции в Свердловскую область граждан из государств центрально-
азиатского региона,наличие общей административной границы с соседними
регионами, где имеют место экстремистские проявления. В 2021 году на
профилактическом учете ГУ МВД состоит более 866 человек,
представляющих оперативный интерес в сфере профилактики и
противодействия экстремизму. По итогам 2021 года органами внутренних
дел зарегистрировано 1181 преступлений экстремистской направленности.
Следовательно, очевидна необходимость активной разъяснительной работы
среди населения по преодолению негативных тенденций, тормозящих
социальное и культурное развитие Свердловской области, находящих свое
проявление в фактах межэтнической и межконфессиональной враждебности
и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе, с
привлечением научной интеллигенции, средств массовой информации и
представителей духовенства. Требуется принятие дополнительных мер по
формированию в Свердловской области позитивных ценностей и установок
на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов,
традиций и этнических ценностей различных народов, формированию
мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека. Осуществление указанных мер, направленных на повышение
эффективности деятельности по противодействию экстремизму, невозможно
без объединения усилий федеральных, областных и местных органов власти
и управления, широкого привлечения негосударственных структур,
общественных объединений. Все это обусловливает необходимость
применения программно-целевого подхода в сфере противодействия
экстремистским проявлениям

Цель и задачи Программы

Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма,
укрепление доверия населения к работе органов государственной власти,
администрации МБОУ ПГО «ОСОШ», формирование толерантной среды на
основе ценностей многонационального российского общества,
общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека. Основными задачами
реализации Программы являются: Утверждение основ гражданской
идентичности как начала, объединяющего всех учащихся МБОУ ПГО
«ОСОШ». Воспитание культуры толерантности и межнационального



согласия. Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся,
как основы толерантного сознания и поведения. Формирование в
молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав
и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу. Общественноеосуждение и пресечение на основе
действующего законодательства любых проявлений дискриминации,
насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
Разработка и реализация в учреждении МБОУ ПГО «ОСОШ»
образовательных программ, направленных на формирование у
подрастающего поколения позитивных установок на этническое
многообразие.

Принципы профилактики экстремизма и терроризма в среде учащихся и
их родителей, формирования установок толерантного сознания.

Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, соблюдения законов; воспитание учащихся в
духе миролюбия, веротерпимости и толерантности; формирование норм
социального поведения, характерного для гражданского общества; через
воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей
норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе;
вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим,
религиозным и политическим разногласиям; противодействие экстремизму
через детскую общественную организацию, ученическое самоуправление;
внедрение в школьную среду практику норм толерантного поведения;
воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости
наказания за осуществление экстремистской деятельности; отработка
навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы
террористического акта.

Основные мероприятия Программы:

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих
равенство учащихся любой расы и национальности, а также свободу
вероисповедания; - утверждение общероссийских гражданских и историко-
культурных ценностей, поддержание российского патриотизма и
многокультурной природы российского государства и российского народа
как гражданской нации; - последовательное и повсеместное пресечение
проповеди нетерпимости и насилия. - утверждение в школе концепции
многокультурности и многоукладности российской жизни; - развитие



воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о
принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в
отношениях с детьми и подростками; - реагирование на случаи проявления
среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и
личностного унижения представителей других национальностей и расового
облика; - пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских
групп и организаций в школе; - индивидуальная работа с теми, кто вовлечен
в деятельность подобных групп или разделяет подобные взгляды; - создание
современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии
России.

Управление Программой

Основой реализации Программы должно стать создание правового,
организационного и других видов обеспечения достижения поставленных
целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на
территории МБОУ ПГО. Координацию деятельности исполнителей
осуществляет ОВД Пышминского района. Анализ и оценку эффективности
исполнения Программы, подготовку материалов для рассмотрения на
педсовете МБОУ ПГО «ОСОШ» производит администрация школы.

Контроль за исполнением

Программы осуществляют администрация МБОУПГО «ОСОШ», ОВД
Пышминского района, ПС ФСБ РФ по Свердловской области в соответствии
с полномочиями, установленными законодательством.

ПЛАН мероприятий по профилактике экстремизма в МБОУ ПГО
«ОСОШ» на 2022 – 2023 учебный год

№ Мероприятие сроки ответственный
Организационные мероприятия

1. Реализация муниципальной
программы
"Противодействие
экстремизму и профилактика
терроризма на территории
МБОУ ПГО «ОСОШ».

2022 – 2023 гг. администрация
МБОУ ПГО

«ОСОШ»

2 Напоминание ФЗ от
06.10.2003 г. № 131; от
06.03.06 г. №35; от 25.07.02 г.
№114

сентябрь –
октябрь 2022

классные
руководители

3 Обновление и корректировка август – администрация



документов нормативно-
правовой базы по безопасной
организации учебно-
воспитательного процесса в
школе

сентябрь 2022 МБОУ ПГО
«ОСОШ

4 Составление графика
дежурства администрации,
педагогического персонала,
классов по школе и столовой

август –
сентябрь 2022

администрация
МБОУ ПГО

«ОСОШ

5 Организация пропускного
режима в ОУ

август –
сентябрь 2022

администрация
МБОУ ПГО

«ОСОШ
6 Проведение плановых и

внеплановых инструктажей
по профилактики терроризма
и экстремизма, правилам
поведения при угрозе
террористического акта

по графику Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ

7 Обследование школы на
предмет оценки уровня
антитеррористической
защищённости,
эффективности охранно-
пропускного режима в
зданиях школы (чердачные и
подвальные помещения)

август 2022 администрация
МБОУ ПГО

«ОСОШ

8 Укрепление материально -
технической базы
учреждений образования, в
том числе: освещение и
ограждение территорий,
противопожарные
мероприятия, техническое
обслуживание ППС и
"тревожных кнопок".

в течение
учебного года

администрация
МБОУ ПГО

«ОСОШ

9 Ведение (обновление)
стендов по
антитеррористической
безопасности

август –
сентябрь 2022

Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ

2. Мероприятия по профилактике терроризма
1. Учебно- тренировочное

занятие по обучению
персонала навыкам
безопасного поведения при

сентябрь,
апрель

Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ



угрозе совершения теракта 2
раза в год

2 Тренировка по выводу
учащихся из здания школы
при террористическом акте

сентябрь,
апрель

Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ

3 Проведение совещания при
завуче с рассмотрением темы:
«Профилактика экстремизма
и терроризма»

по графику Заместитель
директора по ВР
Атоян Е.А.

4 Рассмотрение на
родительских собраниях
вопросов, связанных с
противодействием
экстремизма.

по графику Заместитель
директора по ВР

Атоян Е.А.,Майшев
А.Н. преподаватель –
организатор ОБЖ

5 Составление графика рейдов
в неблагополучные семьи

первая
учебная
четверть

классные
руководители,

социальный педагог
школы

6 Организация и проведение
инструктажа воспитателей
летнего оздоровительного
лагеря «Солнышко» при
МБОУ ПГО «ОСОШ».

май 2022 начальник летнего
оздоровительного
лагеря «Солнышко»

7 Проведение занятий с
учащимися на тему
«Терроризм - угроза
обществу».

С. 01.09. 2-3
раза в месяц,
согласно
плановым

мероприятиям
школы

классные
руководители,

социальный педагог
школы, психолог
школы, члены
общественных

организаций, отдел
полиции

8 Конкурс рисунков и плакатов
на тему: «Молодежь - ЗА
культуру мира, ПРОТИВ
терроризма».

сентябрь – май
2022

классные
руководители,
учителя ИЗО

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся
1. Проверка библиотечного

фонда школы на наличие
экстремистской литературы.

2 раза в
течение 2022 –

2023 уч. г.

администрация
МБОУ ПГО

«ОСОШ, зав.
библиотекой
Наумова Ю.М.

2 Проведение «Месячника
безопасности детей».

ежегодно
сентябрь,
апрель

заместитель
директора по ВР

Атоян Е.А., Майшев



А.Н. преподаватель –
организатор ОБЖ

3 Проведение анкетирования
учащихся по вопросам
религиозного экстремизма.

в течение года психолог школы,
классные

руководители
4 Контролирование

посещаемости учащимися из
проблемных семей
спортивных секций, кружков.

в течение года классные
руководители

5 Тематические уроки по
предметам обществознание,
ОБЖ, «Окружающий мир»

по
календарно-
тематическому
планированию

учителя -
предметники

6 Проведение мероприятий,
направленных на исключение
случаев национальной
вражды

в течение года классные
руководители,
заместитель

директора по ВР
Атоян Е.А., Майшев
А.Н. преподаватель –
организатор ОБЖ

7 Проведение мероприятий,
направленных на воспитание
толерантности

в течение года классные
руководители,
заместитель

директора по ВР
Атоян Е.А., Майшев
А.Н. преподаватель –
организатор ОБЖ

8 Оказание правовой и
информационной помощи
учащимся, родителям на
классных часах, классных и
общешкольных родительских
собраниях

в течение года классные
руководители,
заместитель

директора по ВР
Атоян Е.А., Майшев
А.Н. преподаватель –
организатор ОБЖ

9 Организация
профилактической работы по
правилам поведения при
возникновении
криминальных ситуаций в
образовательных
учреждениях и при
проведении массовых
мероприятий (встречи,
беседы, родительские

в течение года Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ,

классные
руководители,

социальный педагог
школы, работники

ПДН и др.



собрания и классные часы
при участии сотрудников
силовых структур)

10 Организация проведения
школьного соревнования
«Зарница».

февраль 2022 Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ,

классные
руководители,

социальный педагог
школы, Совет
ветеранов

11 Проведение классных часов,
направленных на
профилактику экстремизма.

в течение года классные
руководители

4. Информационная поддержка мероприятий программы
1 Разработка памяток для

учащихся по мерам
антитеррористического
характера и действиям при
возникновении ЧС.

в течение года Майшев А.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ,

классные
руководители,

2 Анкетирование учащихся и
родителей для выявления
общественных настроений по
проблемам
межнациональных,
межконфессиональных,
межсоциальных отношений с
последующим анализом
ситуации.

в течение года классные
руководители,
психолог школы,

социальный педагог
школы.

3 Размещение в СМИ и на
школьном сайте информации
о реализации мероприятий
программы и прочих
материалов, способствующих
воспитанию толерантности и
профилактике терроризма и
экстремизма

в течение года Ответственная за
школьный сайт –
Гришко К.Е.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование
законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте
"е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к
осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,
указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация и
подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее



в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.

3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по
следующим основным направлениям: - принятие профилактических мер,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности; - выявление,
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. Федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей
компетенции.

6. Профилактика экстремистской деятельности. В целях противодействия
экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской
деятельности.

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу
жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям.
Т. является одним из основополагающих демократических принципов,
неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и
прав человека.

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность
менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к



социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве
чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.
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