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Информация
о состоянии работы по профилактике распространения экстремизма в 

молодёжной среде в образовательных организациях области

Таблица №  1

Дата Образовательная организация 
(наименование)

Мероприятие 
(вид, наименование, тематика)

Количество 
участников, чел.

2019 год
4.01.19г МБОУ «Ржаксинская сош №1 

имение Героя Советского 
Союза Н.М. Фролова»

Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у обучающихся.

287

27.02.19г Заседания Совета по профилактике 
правонарушений, случаев 
экстремизма и употребления ПАВ

56

18.03.19r Тематические классные часы: 
«Давайте дружить народами», 
«Семейные тайны»,

187

апрель Изучение на уроках 
обществознания нормативных 
документов по противодействию 
экстремизма.

78

3.09.19т Урок мира «Мир без насилия, без 
тревог и слез»

278

октябрь Выставка в школьной библиотеке, 
посвященная историческому 
единству народов «Россия верна 
многонациональным корням»

286

14.11.19т Неделя толерантности в школе 310

21.12.19т Уроки права «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях»

47

19.02.19 МБОУ «Ржаксинская СОШ 
№ 2 имени Героя Советского 
Союза Г.А.Пономарева»

Проведение совещания с 
педагогическими работниками 
«Усиление работы по 
профилактике молодежного 
экстремизма»

31

25.03.19 Классные часы «Профилактика и 
разрешение конфликтов», «О 
неформальных подростковых 
объединениях, за и против»

251



30.04. Проведение анкетирования с целью 
выявления отношений 
обучающихся к тем или иным 
социальным группам

157

Ежемесяч
но

Осуществление вечерних рейдов по 
местам концентрации молодежи

316

27.09.19 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных с 
противодействием экстремизма

392

ВСЕГО: 2676

2020 год
18.01.20г МБОУ «Ржаксинская сош №1 

имение Героя Советского 
Союза Н.М. Фролова»

Конкурс социальной рекламы 
«Экстремизм -  зло против 
человечества»

47

4 ,1 -

26.02.20г Тематические классные часы: 
«Давайте дружить народами»

258

1 раз в 
квартал

Проведение родительских 
всеобучей по данной теме.

324

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

354

18.01.20 МБОУ «Ржаксинская СОШ 
№ 2 имени Героя Советского 
Союза Г.А.Пономарева»

Конкурс социальной рекламы 
«Экстремизм -  зло против 
человечества»

28

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

387
K w .-

ВСЕГО: 1398

ИТОГО: 4074

Из них проведено:
1) мероприятий в рамках осуществления регионального Плана по 

реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года на территории Тамбовской области (утверждён 
постановлением администрации области от 06.07.2018 № 686) - 9;

2) мероприятий с участием: 
родителей обучающихся - 19; 
сотрудников правоохранительных органов -3;
представителей религиозных организаций -0 (указать каких именно);



представителей детских и молодёжных организаций - волонтерские 
отряды, ДО «Алые паруса» ;

представителей иных институтов гражданского общества -0;

2. Сведения о наличии в образовательных организациях района 
представителей неформальных молодёжных субкультур (интернет- 
сообществ), носящих экстремальный характер, пропагандирующих 
деструктивную тематику, демонстрирующих протест против общества, 
определённых общественных явлений / процессов, законопослушного 
поведения («АУЕ», «Скулшутинг», «Колумбайн», «Буллинг», «ОФ» и т.д.).

Таблица № 2

Типы образовательных организаций Представленные неформальные 
молодёжные субкультуры 

(интернет-сообщества)

Количество
представителей

2019 г. 2020 г.

Общеобразовательные организации, 
осуществляющие деятельность по 
образовательным программам 
основного общего и (или) среднего 
общего образования

1. 0 0

2. 0 0

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

3. Сведения о количестве установленных фактов асоциальных 
поступков учащихся образовательных организаций, вовлечения их в 
противоправную деятельность:

Таблица № 3

Типы образовательных организаций Установлено
фактов:

2019 г. 2020 г.

Общеобразовательные организации, осуществляющие деятельность по 
образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 
образования

0 0

4. Сведения о предпринятых в 2019 - 2020 годах мерах по внедрению в 
практику образовательных организаций технологий управления процессами 
формирования гражданской солидарности и законопослушного поведения 
учащихся:

На базе общеобразовательных учреждений активно действует система 
профилактики экстремизма.
Цель системы профилактики являются:
- предупреждение экстремистских проявлений и улучшение качества жизни 
посредством обеспечения условий для личной безопасности учащихся. 
Задачи:



- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 
экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений экстремизма;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с учащимися, 
родителями, направленной на предупреждение экстремистской 
деятельности.

В школах разработаны планы мероприятий по противодействию 
экстремизму и терроризму, которые предусматривают проведение совещаний 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, инструктажи, 
тренировки, практические мероприятия, работу по подготовке методических 
материалов, разработке инструкций и памяток, планов проведения 
тренировок и учений. Учитывая актуальность работы по профилактики 
экстремизма в молодежной среде, необходимость повышения правовой 
грамотности подрастающего поколения в школах разработана программа 
воспитания толерантности у учащихся, а также подготовки родителей по 
вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии среДи 
несовершеннолетних, технологий оказания помощи семьям в формировании 
установок толерантного сознания. Целью Программы является укрепление в 
школе и среди родителей толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека. Данная Программа реализуется совместными усилиями 
педагогов с привлечением учреждений культуры, общественных 
организаций, объединений.

В сентябре проведены родительские собрания, на которых родители 
были ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного 
процесса («Закон об Образовании РФ»), а также об ответственности 
родителей за действия экстремистского характера несовершеннолетних 
детей. На классных часах классными руководителями совместно с 
инспектором по ПДН Ромашкиной О.В. проводится работа по разъяснению 
учащимся ответственности за действия экстремистского характера, а также 
до учащихся доведена информация нормативно-правового характера с 
разъяснением действий, подпадающих под понятие «экстремизм».

Ежегодно 3 сентября проводится Всемирный день борьбы с 
терроризмом и эктремизмом. В школе организуются тематические классные 
часы: «Что такое терроризм?», «Всемирный день борьбы с терроризмом», 
«Терроризм - это зло», литературно-музыкальная композиция «Беслан. 
Навеки в памяти народной», устный журнал «Мы помним» (ИКТ); устный 
журнал «Памяти Беслана» с целью предупреждения фактов 
националистического или религиозного экстремизма.

В учебных предметах «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Окружающий мир» включены темы по профилактике экстремистских 
проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения 
обучающихся.



В школе ведется работа по формированию методического материала по 
противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 
методические разработки, сценарии, памятки, листовки.

Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 
школы:
- изучение национального состава класса и школы, его особенностей;
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 
психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня 
толерантности;
- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 
уклонению от учебы, к участию в неформальных молодежных группировках 
к совершению правонарушений, преступлений; допускающих прогулы, 
грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность.

В школах ведётся мониторинг учащихся «группы риска». С детьми, 
стоящими на всех видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные 
беседы социальным педагогом и классными руководителями. Ведутся 
дневники наблюдения. По мере необходимости посещаются семьи, 
проводится работа с родителями. В 2019-2020 учебном году количество 
детей с девиантным поведением уменьшилось.

В ОУ введен в действие Совет по профилактике правонарушений.
Ежемесячно в школах проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений. На Совете рассматривались вопросы, связанные с 
поведением учащихся на уроках и во внеурочное время, пропуски уроков без 
уважительной причины, успеваемость, опоздания.

Работа Совета по профилактике правонарушений среди учащихся 
строится в тесном контакте с администрацией по делам
несовершеннолетних. Совместно с членами КДН посещаются 
неблагополучные семьи, проводятся беседы. В школе налажено 
сотрудничество с органами ОПДН. Были организованы встречи
обучающихся с представителями правоохранительных органов (инспектором 
ОПДН) с целью разъяснения российского законодательства по 
противодействию экстремистской деятельности.

В ОУ осуществляется контроль контекстной фильтрации использования 
сети «Интернет», проводятся инструктажи по использованию школьной 
локальной сети «Интернет», организуются проверки фонда библиотеки на 
наличие экстремистской литературы.

На школьных сайтах находится информация по мероприятиям 
антиэкстремистской и антитеррористической направленности, в которых 
участвуют ребята.

Оформлены информационные наглядные материалы стендов 
антиэкстремистской направленности «Терроризм -  угроза обществу!», 
«Уголок безопасности».



Систематически проводятся учебно-тренировочные
педагогическим составом и обучающимися школ по эвакуации 
школ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

занятия с 
из зданий


