
ОТЧЁТ 

по профилактике экстремизма и терроризма  

за 1 полугодие2020-2021 учебного года  

в МОКУ С(К)ОШ-И №34 

 

Одним из направлений профилактической работы школы-интерната является 

профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся.  

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите 

и противодействию экстремизму школа руководствуется: 

- положениями Федеральных законов, Постановлений Правительства, методическими 

материалами для использования в образовательном процессе на тему «Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной 

и межконфессиональной розни».  

- Программой по воспитанию толерантности и межнационального межконфессионального 

единства. 

- Программой по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения учащихся. 

- Программой «Ориентир» по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

- Планом мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма в школе-интернате 

на 2020 –2021уч. г. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма в школе-интернате проводятся 

следующие профилактические мероприятия: 

1. ежедневно утром и вечером сторожами проводится проверка и обход школы; 

организовано дежурство педагогов и членов администрации. 

2. разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте. 

3. ежедневный контроль за пребыванием посторонних людей на территории и в здании 

школы; строгий пропускной режим. 

4. дежурство педагогов и членов администрации школы по утверждѐнному графику и 

обеспечение круглосуточной охраны.  

5. 1 раз в четверть проводятся инструктажи «Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера и при угрозе террористического акта» персонала и 

обучающихся, которые фиксируются в журналах по ТБ. 

3.09.2020 г. в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом обучающимися 5-9 

классов совместно с администрацией и педагогами школы-интерната была проведена 

общешкольная онлайн-линейка «Наш мир без терроризма!» в формате ZOOM. В классных 

коллективах проведены часы общения на тему:  «Жизнь без терроризма» (5-6 классы), «Мы 

против терроризма» (7-8 классы), «Экстремизм и терроризм – главная угроза человечества » (9 

классы) (охват 154 учащихся). Для учащихся начальных классов с 0-4 класс проводятся ролевые 

тренинговые занятия «Как вести себя на улице», «Как вести себя с незнакомцами», «Если дома я 

один» и т. д. (охват 128 учащихся). 

В начале учебного года проводится учебная тревога для обучающихся и сотрудников 

школы-интерната по двум объектам (Билибина, 14 и Сергеляхское шоссе,12 км.).  

В рамках Дня народного с 26 октября по 7 ноября 2020 г.  единства проведены 

следующие общешкольные мероприятия: конкурс рисунков и плакатов «Народы России» (охват 

63 учащихся); флешмоб «В единстве сила!» чтение стихов на родном языке (охват 12 учащихся); 

флешмоб «Костюмы народов России!» (охват 36 учащихся). С целью формирования 

толерантности, культуры мира и межнационального согласия в школьной среде классными 

руководителями и воспитателями проводятся классные часы по толерантности «Россия - родина 

моя» (охват 168 учащихся).  

В октябре по плану месячника психологического здоровья и месячника профилактики 

правонарушений педагогами-психологами, социальными педагогами, классными 

руководителями составляется список детей с отклоняющимися поведениями; детей 

подверженных психологическому влиянию компьютерных игр; проводится диагностика 

межличностных отношений подростков, уровня тревожности, детей, находящихся в 



депрессивном состоянии.  

В школе-интернате продолжается работа по направлению «Интернет безопасность», в 

рамках которого прошли родительские собрания, на котором прошли беседы по разъяснению 

опасности последствий интернет - игр в социальных сетях, вовлечения несовершеннолетних в 

различные деструктивные группы в сети Интернет. Были разработаны памятки для родителей 

«Памятки по безопасности в сети Интернет» (охват 167 родителей). 

20.11.2020 г. в рамках Всемирного дня ребенка в школе-интернате проведены 

мероприятия в формате онлайн и оффлайн под девизом «У каждого ребенка есть право на 

счастье:  «И мы готовы это право защищать!» ознакомились с Уполномоченными по правам 

ребенка РФ и РС(Я) Кузнецовой А.Ю., Соловьевой А.А. Ученики узнали историю принятия 

важнейших документов - Декларации прав ребенка и  Конвенции о правах ребенка. Рассмотрели 

основные законодательные документы, регулирующие права ребенка: Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «Об образовании в 

РФ». Проведена экскурсия и ознакомление с информационным стендом «Права и обязанности 

школьника» (охват 112 учащихся) 

В соответствии с планом школы - интерната с 30 ноября по 5 декабря 2020 г. проведена 

неделя «Интернет – Безопасности», в камках которого: 

- классные руководители провели разъяснительные беседы с обучающимся об угрозах 

вовлечения в различные сообщества, в том числе о недопустимости «добавления в друзья» 

случайных знакомых, о необходимости игнорировать приглашения войти в определенную 

группу, объяснили, что это может содержать прямую угрозу для жизни (охват 214 учащихся).  

- Учителем информатики Васильевой Т.Н. проведены Единые уроки по безопасности в 

сети «Интернет» для учащихся 5 -9 классов (охват 49 учащихся). 

9.12.2020 г. в рамках Международного дня борьбы с коррупцией прошли правовые уроки 

«Мы против коррупции» с демонстрацией видеороликов «Нет коррупции», для учащихся 8-9 

классов показали художественный фильм «Сокуон аата сокуон» по ссылке от Управления при 

Главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Школа ведет сотрудничество с органами профилактики правонарушений, по плану 

которых в 1 полугодии 2020-2021 уч. г. проведены следующие мероприятия: 

- 08.09.2020 Урок трезвости провела директор ОФ г. Якутск ЗОЖ Шудря Е.И. (охват 15 

учащихся) 

- 19.10.2020 г. лекция инспектора ПДН 1 ОП Чичигинаровой О.В. «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних» (охват 15 учащихся). 

-  11.12.2020 г. организована встреча с участковым уполномоченным Сайсарского округа 1 

отдела полиции Кочневым Д.А. на тему «Урок правового просвещения» (охват 19 учащихся). 

- организованы совместные рейды с инспекторами ПДН МУ МВД (охват 3 семьи). 

Учащиеся и воспитанники школы-интерната вовлекаются во внеурочную деятельность 

классные, общешкольные мероприятия. Программы школьных кружков имеют темы 

патриотической направленности. Работа в кружках и секциях ведѐтся согласно расписанию. 

В содержание учебных предметов включены (обществознание, история и др.) темы по 

профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся. 

Для обучающихся «группы риска» специалистами и педагогами школы-интерната 

проводятся: 

-  коррекционно-развивающие занятия по профилактике аутоагрессивного поведения.  

- консультирование обучающихся по личностным проблемам 

- консультирование родителей (законных представителей) 

- индивидуальные и групповые занятия по снятию эмоционального напряжения и 

развитию саморегуляции по программе БОС. 

 

 

 



    
 

   
 

    
 

 

 

 

 

Исп. заместитель директора по ВР Христофорова М.А. 


