
 
 

 

 

 



Информационно – аналитическая часть 

 

Обоснование необходимости принятия программы 

Целесообразность принятия данной Программы обусловлена 

последовательным внедрением методов обучения культуре межэтнического 

общения и направлена на распространение инновационных образовательных 

технологий, способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции 

и дистанции внутри школьного сообщества. 

Цель Программы 

Организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи Программы 

 Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

 Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы 

толерантного сознания и поведения. 

 Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

 Проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и 

работниками школы, направленной на предотвращение экстремистской и 

террористической деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира 

и межнационального согласия в школьной среде. 

 Использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, 

размещение на сайте школы информации, направленной на формирование у 

молодѐжи чувства патриотизма, гражданственности, а также 

этнокультурного характера 

Сроки 

реализации Программы 2016-2019 гг. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 Укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности. 

 Препятствование создания националистических экстремистских молодежных 

группировок. 

 Противодействие проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации. 

 Повышение уровня компетентности обучающихся образовательного 

учреждения в вопросах миграционной и национальной политики, способах 

формирования толерантной среды и противодействия экстремизму. 

 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели 

социально-экономической активности) 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных программами по воспитанию 

толерантности. 

 Увеличение доли молодежи - участников мероприятий, направленных на 

профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, терроризма. 

 

Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 
Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных 

факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в 

Российской Федерации. 

Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в 

обществе, как экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, 

требующей скоординированных усилий органов государственной власти всех 

уровней с общественными организациями и объединениями, религиозными 

структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными 

гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных молодѐжных 

организаций спекулирующих на идеях национального возрождения и 

провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного порядка 

на этнорелигиозной, политической почве. Это приводит к социальной 

напряжѐнности и ведѐт к усилению экстремистских проявлений. Молодѐжь 

может быть вовлечена в деятельность экстремистских организаций через 

Интернет, где они могут столкнуться с вредным контентом. Проблема 

толерантности актуальна для нашего многонационального города. Поэтому в 

школе возникла необходимость подготовки программы по профилактике 

экстремистской и террористической деятельности и последующей еѐ 

реализации. 

Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе 

принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. Она призвана укрепить основы и методы 

процесса формирования толерантного сознания и поведения обучающихся. 

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и 

согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к 

чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность 

предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что 

окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом 

каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и 

религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 

особенностей, присущих представителям других народов и религий, в 



сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 

содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы нашей школы. 

Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения 

культуре межэтнического общения; на распространение инновационных 

образовательных технологий. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки 

обучающихся в области межкультурной коммуникации.  Особое место в 

работе в данной сфере занимает профилактическая и пропагандистская 

работа. 

В школе немало делается для того, чтобы воспитать у учащихся неприятие 

национализма, шовинизма и экстремизма.  

Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 

школе» призвана укрепить основы и систематизировать методы 

долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения 

школьников. 

Формами деятельности в рамках реализации программы являются: 
 проведение бесед открытых мероприятий, выставок и внеклассных 

мероприятий по воспитанию культуры толерантности, укреплению 

толерантности и профилактике экстремизма и терроризма; 

 проведение уроков по изучению истории изобразительного искусства, 

ценностей и традиций народов России и мира; 

 

Механизм реализации целевой Программы 

Сроки и этапы реализации Программы 
Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2016-2019 гг.: 

I этап (2016-2017 г.) 

- широкое информирование участников образовательного процесса о целях, 

задачах и содержании программы через  педагогический совет, родительские 

собрания, беседы и открытые мероприятия. 

- привлечение представителей органов  местного самоуправления, 

представителей религиозных организаций. 

- проведение запланированных мероприятий, выработка критериев оценки их 

эффективности. 

II этап (2017-2019 гг.) 
- реализация системы мероприятий по гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных взаимодействий; 

- совершенствование системы контроля за выполнением мероприятий 

программы; 

- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации 

программы.  

Реальными механизмами осуществления Программы являются комплексные 

меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 

гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 

мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма, 

терроризма и ксенофобии. 



 

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; 

- 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; 

- развитие художественной культуры на основе различных народных 

традиций и культурного наследия, а также создание современных 

мультимедийных продуктов о культурном многообразии России. 

 

Реализация Программы позволит: 

 

 Создать эффективную систему правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости 

 Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков в ученической среде 

 Способствовать формированию толерантного сознания 

 Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета в чатах и форумах 

 Обеспечит информационную безопасность 

 Предотвратит участие школьников в организациях, неформальных 

движениях, осуществляющих социально негативную деятельность 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

 Препятствование созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок 



 Противодействие проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 

этнической дискриминации 

 Повышение уровня компетентности обучающихся образовательного 

учреждения в вопросах миграционной и национальной политики, способах 

формирования толерантной среды и противодействия экстремизму. 

 Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости. 

 

 

 

 

Срок 

проведения 

Мероприятие 2016 – 2017 г. Ответственный 

Перед 

каждым 

уроком, 

учебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

Вахтеры, 

преподаватели 

  

  

  

  

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Вахтеры, Зам. 

директора по АХЧ 

Осмотр, запасных выходов, замков 

на предмет их целостности и 

исправности. 

Проверка исправности работы 

системы оповещения, пожарной 

сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения. 

Проверка целостности и 

работоспособности систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации. 



Еженедельно Осмотр  (щитовых, выставочного 

зала, складских помещений и др.) на 

предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

 Вахтеры, Зам. 

директора по АХЧ 

  

  

  

  

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего 

плана. 

Директор школы 

Оповещение работников и учащихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации. 

Директор школы 

Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками 

Зам. директора по 

АХЧ 

Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности 

преподаватели 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

правилами посещения школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся. 

преподаватели 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности 

массовых мероприятий. 

Директор школы 

По плану 

школы 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений. 

Администрация 

школы 

Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма. 



Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

Контроль за пребыванием 

посторонних лиц  в здании школы. 

Обновление наглядной 

профилактической агитации 

  

Мероприятия с учащимися 

  

В течение 

года 

Участие в открытых мероприятиях 

ДХШ («День открытых дверей», в 

открытии выставок проходимых в 

выставочном зале ДХШ, в акциях 

«Чистые берега Агана» 

Зам. Директора по 

УВР и преподаватели 

ДХШ 

В течение 

года 

Организация дополнительных 

занятий в каникулярное время для 

детей мигрантов 

Зам. Директора по 

УВР и преподаватели 

ДХШ 

В течение 

года 

Индивидуальная беседа с родителями 

детей мигрантов по вопросу прав и 

обязанностей детей 

Зам. Директора по 

УВР и преподаватели 

ДХШ 

07. 09. 2016г. Акция «Терроризму - нет» Преподаватели ДХШ 

Октябрь 

2016г. 

Беседа на уроках истории 

изобразительного искусства «Моя 

Родина» 

Цель: 

Воспитывать политическую 

культуру, чувство ответственности за 

будущее своей страны. 

Воспитывать готовность к защите 

Родины 

Все классы 

Преподаватель 

Полуэктова В. Ю. 

 

Ноябрь 2016 

г. 

Беседа  «Учимся быть терпимыми» 

Цели: умение находить компромисс 

Преподаватель 

Коваленко А. В. 

 



в решении конфликтных ситуаций; 

развивать навыки разрешения 

конфликтов; 

формировать толерантное и 

уважительное отношение к 

одноклассникам. 

Беседы на уроках «Беседы об 

искусстве»  «Жить в мире с собой и 

окружающим миром» 

В 2/2, 2/3, 3/3 классах 

Ноябрь 2016 Выставка работ учащихся ДХШ и 

МБОУСОШ №3  «Дружная семья»  

Поуэктова В. Ю.  

Ноябрь Участие в конкурсах православной 

тематики «Красота божьего мира» 

Приходом храма в 

честь святого 

праведного Иоанна 

Кронштатского 

 

Ноябрь 2016г. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Преподаватели, зам. 

директора по ВР 

 

Декабрь 

2016г. 

«Правила поведения в 

экстремальных ситуациях» 

Цели: изучить  правила поведения в 

экстремальных ситуациях; 

формирование серьезного отношения 

к собственной жизни и к 

безопасности других людей;  

Преподаватели, зам. 

директора по ВР 

Январь 2017 Беседы на уроках «Беседы об 

искусстве»,  «Жить в мире с собой и 

окружающим миром» 

В 2/2, 2/3, 3/3 классах 

Преподаватели по 

истории искусств 

Февраль 2017 Беседы на уроках изобразительного 

искусства  

«Мы вместе, боролись против 

захватчиков и победили»  

Практическая работа учащихся 

«Подвиги советских солдат на 

Преподаватели 

Чиркова А. Г. 

Уромичева Н. Д. 

 



линиях фронта» 

Оформление работ учащихся в 

вестибюле школы 

Март 2017 Оформление праздничного  плаката 

«Мамы разные нужны!» 

Преподаватель Ивкин 

Е. В. 

 

Апрель 2017 Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности 

 Презентация «В единстве наша 

сила»  

Преподаватель 

Ивкина Н. В. 

Апрель 2017 Беседа  иерея Виталия Габак  с 

учащимися школы Тема - «Дорога к 

Храму» выставочный зал ДХШ 

Иерей  Виталий Габак 

Май 2017 Участие в конкурсе «Пасхальный 

перезвон – 2016 « 

Преподаватели ДХШ 

 

Июнь 2017г. 

Проведение мероприятий в рамках 

« День защиты детей» 

Сикора Б.М.  

Чиркова А.Г. 

Ивкина Н.В. 

 

  

Мероприятия с учащимися 2017 – 2018 г 

  

  

в течение 

года 

 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

 

преподаватели 

07. 09. 2017г. Акция «Терроризм – угроза 

обществу!» 

Преподаватели ДХШ 

Сентябрь 

2017 г. 

Участие в конкурсе «Рождество 

Христово» 

Благочинный 

Нижневартовского 

благочиния 



Протоиерей Сергий 

Шевченко 

Октябрь 

2017г. 

«Мы учимся решать конфликты» 

Беседа с учащимися 6А, 6В, 6Б,                              

 

Низирякин Е. С. И 

Ивкин Е. В. 

 

Октябрь 

2017г. 

Беседы на уроках в 1А, 1Б, 1В. 

классах  «Найти друга»  

Ивкина Н. В. 

Чиркова А. Г. 

 

Октябрь 

2017г. 

-« Учимся жить в многоликом мире»; 

-« Толерантность - дорога к миру». 

Полуэктова В.Ю. 

Октябрь 

2017г. 

Участие в конкурсе «Красота 

божьего мира» 

Патриарх 

Московский и Всея 

Руси  

Октябрь 

2017г. 

Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

Беседы; 

 - мира ПРОТИВ терроризма»; 

- « Будьте бдительны»; 

- « Терроризм - зло против 

человечества» 

Преподаватели ДХШ 

Ноябрь 2017г. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Ноябрь 2017 Участие учащихся ДХШ в Первом 

региональном конкурсе для детей и 

педагогов г. Нижневартовск 

Благочинный 

Нижневартовского 

благочиния 

Протоиерей Сергий 

Шевченко 

 

Ноябрь 2017г. Беседа на уроках изобразительного 

творчества «Храмы разных народов» 

Полуэктова В. Ю. 

Салин Г. Г. 

 

Декабрь 

2017г. 

Встреча с иереем Сергием 

Наздеркиным  с учащимися и 

Администрация 

ДХШ,  Иерей Сергий 



родителями.  Выставочный зал ДХШ Наздеркин 

Декабрь 

2017г. 

Урок – презентация «Как празднуют 

новый год в разных странах» 

Уромичева Н. Д., 

Сикора Б. М. 

Чиркова А. Г.,  

Ивкина Н. В. 

Январь 2018г. Конкурс рисунков «Национальные 

костюмы Великой России» 

Видео просмотр «Танец дружбы» 

Митрошин С. А. 

Низирякин Е. С., 

Полуэктова В. Ю.  

Март 2018г. Открытое мероприятие «В мире 

религиозных образов» 

Уромичева Н. Д. 

 

Июнь 2018г. 

Проведение мероприятий в рамках 

« День защиты детей» 

Сикора Б.М.  

Чиркова А.Г. 

Ивкина Н.В. 

  

Мероприятия с родителями 

  

  

  

  

  

в течение 

года 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму и 

терроризму. 

  

  

  

  

Классные 

руководители Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей 

  

 

  

 

  

Мероприятия с учащимися в 2018 – 2019 уч. году 

  

  Проведение классных часов, преподаватели 



в течение 

года 

 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

 

07. 09. 2018г. Акция «Терроризм – угроза 

обществу!» 

Преподаватели ДХШ 

В течение 

года 

Индивидуальная беседа с родителями 

детей мигрантов по вопросу прав и 

обязанностей детей 

Администрация 

ДХШ и 

преподаватели школы 

В течение 

года 

Участие в выставка- конкурсах 

различного уровня 

Преподаватели 

школы 

Каникулярное 

время 

Организация дополнительных 

занятий в каникулярное время для 

детей мигрантов 

Преподаватели ДХШ 

В течение 

года 

Участие в открытых мероприятиях 

ДХШ («День открытых дверей», в 

открытии выставок проходимых в 

выставочном зале ДХШ, в акциях 

«Чистые берега Агана 

Администрация 

ДХШ и 

преподаватели школы 

.В течение 

года 

Посещение музеев, выставок и 

пользованием школьной библиотекой 

и компьютерными технологиями. 

Администрация 

ДХШ и 

преподаватели школы 

Сентябрь «Терроризм – это должен знать 

каждый» 

Низирякин Е. С. 

Октябрь Участие в конкурсе «Красота 

божьего мира» 

Благочинный 

Нижневартовского 

благочиния 

Протоиерей Сергий 

Шевченко 

 

Ноябрь Встреча с иереем Сергием 

Наздеркиным с учащимися и 

родителями а представителем из 

администрации по делам 

несовершеннолетних 

Представитель 

администрации и 

Иерей Сергий 

Наздеркин 

 



Ноябрь Участие учащихся ДХШ в Первом 

региональном конкурсе для детей и 

педагогов г. Нижневартовск 

Приход храма в честь 

святого праведного 

Иоанна 

Кронштатского 

 

Февраль Встреча с иереем Сергием 

Наздеркиным и представителем 

мусульманской религиозной 

организации 

Иерей Сергием 

Наздеркиным и 

представителем 

мусульманской 

религиозной 

организации И 

 

Март Конкурс рисунков, стенгазет: 

«Вместе против террора!» 

Митрошин С.А. 

Куликова Л.А. 

 

  Инструктаж работников МАУ ДО 

«ДХШ» по противодействию 

Терроризма 

Уромичева Н. Д. 

Низирякин Е. С. 

Ноябрь  Беседа с учащимися «Давайте жить 

дружно!» 

учимся решать конфликты 

Щеглова А. О. 

Чиркова А. Г. 

Декабрь Беседа. «Доброта – дорога к миру» Софиенко А. П. 

Низирякин Е. С. 

Полуэктова В. Ю. 

Уромичева Н. Д. 

 

Февраль Беседа: «Если не твое не трогай!» Все преподаватели  

Март Конкурс рисунков «Осторожно – 

опасность». 

Цель: закрепить правила поведения 

детей на улице и в общественных 

местах. 

Все преподаватели 



Апрель Плакат «Это диктует неспокойный 

век» 

Щеглова А. О. 

Чиркова А. Г. 

 

Июнь 2019г. 

Проведение мероприятий в рамках 

« День защиты детей» 

Сикора Б.М. 

Чиркова А.Г. 

Ивкина Н.В. 

Щеглова А. О. 

Куликова Л. А. 

  

Мероприятия с родителями 

  

  

  

  

  

в течение 

года 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму и 

терроризму. 

  

  

  

  

Классные 

руководители Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


