
 



Паспорт 

Программы по профилактике терроризма и экстремизма Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения  «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт Опарино» на 2020-2023 годы 
 

Наименование 

программы 
Программа по профилактике терроризма и экстремизма Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт Опарино на 2020-2023 годы 

Основание для 

разработки 

Программы  

Закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

протокол заседания Национального антитеррористического комитета от 

05.07.2007 № 8 «О состоянии и мерах по повышению эффективности 

противодействия терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по противодействию терроризму»; Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности».  

Основные 

разработчики 

программы 

Директор– Бабкина А.Н., заместитель директора по ВР – Засобин И.В., 

классные руководители 1-9кл. 

Цель Программы  Профилактика и предотвращение террористических актов в 

образовательном учреждении  

Профилактика и предотвращения конфликтов на социально-

политической, этнической почве среди учащихся. 

Задачи 

Программы 
1. Формирование мировоззрения и духовно - нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека. 

2. Совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и противоэкстремистской направленности. 

3. Создание и поддержание политико-правовых, социально-

экономических, культурно-бытовых, духовно-нравственных  

условий для цивилизованного развития и жизнедеятельности 

обучающихся. 

4. Обеспечение всестороннего и гармоничного этнокультурного 

развития обучающихся; 

5. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной против терроризма и экстремизма среди 

обучающихся и родителей. 

6. Воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия. 

Сроки 

реализации 

Программы 

3 года 

2020 -2023 годы 
 

Основные 

направления 

осуществления 

мероприятий 

Программы 

- совершение нормативно-правовой базы и системы профилактики 

терроризма; 

- совершенствование системы антитеррористической и 

противоестественной защищенности образовательного учреждения; 

- совершенствование нормативно-правой базы и системы профилактики 



экстремизма; 

- информационно-методическое обеспечение профилактики 

экстремизма; 

- организационное обеспечение профилактики экстремизма; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

- повышение уровня антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения; 

- повышения уровня умений и навыков обучающихся и персонала, 

способности противостоять возможным угрозам террористического 

характера; 

- укрепление межнационального согласия; 

- всестороннее, гармоничное и этнокультурное развитие обучающихся; 

- воспитание культуры, толерантности и межнационального согласия. 

Управление 

реализации 

Программы  

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья пгт Опарино» 
 

Раздел I.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

1.1. Реализация Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Кировской области в определенной степени способствует 

стабилизации общественно-политической ситуации и повышению уровня общественной 

безопасности. В то же время необходимо учитывать, что на ситуацию в Кировской области 

существенное влияние оказывают многонациональный и поли-конфессиональный состав ее 

населения, имеющийся уровень миграции в Кировскую область граждан из государств 

центрально-азиатского региона, СКР, наличие близости с регионами, где имеют место 

экстремистские проявления (Татарстан). 

1.2. По итогам 2018-2019 годах правоохранительные органы Кировской области во 

взаимодействии с региональными органами государственной власти и местного 

самоуправления приняли ряд организационных и практических мер по повышению 

эффективности деятельности в сфере профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму. Число совершенных преступлений экстремистской направленности в Кировской 

области также сократилось. Так, в 2019 году их количество по сравнению с 2018 годом 

снизилось на 11 %, с 18 до 16, преступлений террористического характера на 40% с 10 до 6 

деяний. В 2018 и 2019 годах приняты меры реагирования к блокировке выявленных при 

проведении мониторинга сети Интернет более 1 тыс. сайтов, содержащих информацию, 

запрещенную к распространению на территории Российской Федерации (материалы 

экстремистского характера, нацистская символика и символика экстремистских организаций 

и др.). Применяются меры реагирования, направленные на обеспечение надлежащей 

антитеррористической укрепленности объектов с массовым пребывание людей. 

Требуется принятие дополнительных мер по формированию среди учащихся и 

воспитанников образовательного учреждения 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. 

1.3. Принятие Программы и её реализация позволят повысить уровень взаимодействия 

образовательного учреждения, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти в сфере борьбы с экстремизмом в Кировской области и принять 

дополнительные меры по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 

экстремистским проявлениям.  

Раздел II. Основная цель и задачи программы 

2.1. Целью Программы является профилактика и предотвращения конфликтов на 

социально-политической, этнической почве среди учащихся. Повышение уровня 

информирования, выработки у учащихся имений и навыков позволяющих правильно 

реагировать и действовать в случае возникновения угроз террористического характера.   

2.2. Для достижения данной цели Программа предусматривает решение следующих 

задач: 

2.2.1.Формирование мировоззрения и духовно- нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека. 

2.2.2. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности. 

2.2.4. Создание и поддержание политико-правовых, социально-экономических, 

культурно-бытовых, духовно-нравственных условий для цивилизованного развития и 

жизнедеятельности учащихся. 

2.2.5. Обеспечение всестороннего и гармоничного этнокультурного развития 

учащихся; 

2.2.6. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной 

против терроризма и экстремизма среди учащихся и родителей. 

2.2.7. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 
 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

         Реализация Программы рассчитана 3 года, на 2020-2023 годы (в один этап). Решение 

вопросов профилактики терроризма и экстремизма невозможно осуществить в пределах 

одного года, поскольку Программа  предусматривает проведение комплекса долгосрочных 

мероприятий социального, профилактического, правоохранительного характера. 
 

Раздел IV. Основные мероприятия Программы: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 

обучающихся 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; 

 

№  

п/п 

Мероприятия Программы 

 

Ожидаемые результаты 

 

1 Внедрение в практическую деятельность 

программы по воспитанию 

толерантности 

обеспечение программами по 

воспитанию толерантности 100% 

классных коллективов 

2 Проведение в школе конкурсов и 

мероприятий, направленных на развитие 

межэтнической интеграции, воспитание 

культуры мира, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма 

увеличение охвата обучающихся 

мероприятиями данной направленности 

до 100% 

3 Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению фактов 

националистического или религиозного 

экстремизма (круглые столы, диспуты, 

встречи и др.) 

4 Проведение мероприятий, направленных 

на воспитание толерантности  

организация системы культурно-

досуговых, спортивных, 

образовательных мероприятий, 

методические разработки 
5 Проведение социологического 

исследования оценки уровня социально-

политической толерантности 

молодежной среды в школе 

6 Организация отдыха детей и молодежи в 

пришкольном  лагере с учетом создания 

среды межэтнического взаимодействия 

Летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием  

7 Закрепление общественных 

воспитателей (наставников) за 

подростками, состоящими на 

профилактическом учете в КДН, 

склонным к противоправным действиям 

экстремистского характера 

снижение числа подростков, стоящих на 

профилактическом учете в КДН 



8 Реализация стратегии социальной 

рекламы, формирующей уважительное 

отношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в 

Тарбагатайском  районе и Республике 

Бурятия. 

Создание буклетов, макетов  

 

9 Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

толерантности 

проведение мероприятий, приуроченных 

к Международному дню толерантности 

10 Подготовка и проведение декады 

правовых знаний среди обучающихся 

школы, направленной на развитие норм 

толерантного поведения, 

противодействие различным видам 

экстремизма и терроризма 

проведение декады правовых знаний 

среди обучающихся школы 

11 Проведение мероприятий, направленных 

на распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, 

информирование о многообразии 

национальных культур, представленных 

в Кировской области.  

Разработки 

12 Подготовка цикла выставок, 

посвященных роли и месту различных 

религий в культуре народов России 

библиотекой школы 

В течение года 

13 Принятие предусмотренных 

законодательством мер по 

предотвращению проявлений 

экстремизма при проведении 

общешкольных мероприятий  

обеспечение правопорядка, 

недопущение экстремистских 

проявлений  при проведении 

общешкольных мероприятий  

14 Проведение родительского лектория,  по 

вопросам профилактики ксенофобии, 

противодействия дискриминации и 

экстремизму. 

повышение правовой грамотности 

родительской общественности 

15 Участие представителей школы в  

мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах и иных 

мероприятиях), направленных на 

гармонизацию межэтнических 

отношений и формирование 

толерантности проводимых на 

муниципальном уровне и региональном 

уровне 

участие представителей школы 



16 Подготовка аналитических материалов 

для классных руководителей на основе 

сравнительного анализа этносоциальных 

процессов и опыта их регулирования. 

подготовка материалов по профилактике 

экстремизма для использования в работе 

классных руководителей  

 

Раздел V. Организация управления и механизм реализации программы 

5.1 Основным заказчиком — координатором Программы является образовательное 

учреждение. 

5.2.Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных 

мероприятий. 

5.3. Исполнители Программы могут создавать группы, работу которых они организуют 

и контролируют. 

5.4. Исполнители программы анализируют ход исполнения мероприятий программы по 

своим направлениям. 
 

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации программы 

По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 

1. степень осознанности учащимися проблемы терроризма, экстремизма и его угрозы 

обществу; 

2. степень определения возможности возникновения акта терроризма и умения 

правильного поведения в момент угрозы; 

3. степень воспитанности толерантности среди обучающихся; 

4. степень постоянной личной ответственности обучающихся и коллектива школы в 

ходе учебно-воспитательного процесса; 

5. степень внимания обучающихся и коллектива школы к присутствию на территории 

образовательного учреждения подозрительных предметов и посторонних лиц; 

6. степень готовности образовательного учреждения к возможным проявлениям актов 

терроризма и экстремизма; 

7. степень принятия мер на случай экстремальных ситуаций. 
 
 
 
 
 
 


