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Методы осуществления педагогическим 
коллективом деятельности, направленной на профилактику 

распространения экстремистской и террористической идеологии в 
образовательном учреждении: 

 

1. Включение в учебные планы, учебно-методические материалы 
учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей 
и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России; 

2. Проведение профилактических занятий с демонстрацией видео-

фильмов, роликов, презентаций,проведение тематических встреч с 
представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в 
целях противодействия распространению экстремистской идеологии. 
Подготовка и размещение в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", а 
также официальных сайтах образовательных учреждений социальной 
рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи. 
Проведение на регулярной основе работы по разъяснению сути 
противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских 
организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, 
авторитетных представителей общественности, информационного 
сообщества, конфессий и национальных объединений; 

3. Проведение занятий, направленных на повышение грамотности 

детей и родителей в вопросах обеспечения информационной безопасности 
при пользовании ресурсов сети "Интернет", а также разъяснение возможных 
угроз, при общении с неизвестными лицами и  просмотров неустановленных 

сайтов. Организовать в учебных заведениях занятия направленные на 
воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной 
(межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению (в том числе 
вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

4. Освещение в рамках«обществознание» и «ОБЖ» правовых основ 
противодействия терроризму и экстремизму; 

5. Плановое проведение мероприятий с приглашением сотрудников 
УМВД России по Калининградской области, сотрудников УФСБ 

Калининградской области, психологов, для разъяснения обучающимся 
методов воздействия и вовлечения молодежи в деструктивные группировки, 
правил защиты в случае давления и манипулирования, а также последствий 
и видов ответственности за противоправные действия экстремистского 
и террористического характера; 
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6. Организация мониторинга учебных программ и пособий с целью 
выявления материалов, содержащих лозунги, призывы, пропаганду и иную 
информацию экстремистской направленности. А также проведение 
мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических 
исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а 
также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и 
недопущения распространения экстремистской идеологии; 

7. Организация адресной работы с детьми и молодежью, выявление 
лицв окружении подростка, ранее осужденных за преступления 
экстремистского либо террористического характера.  

8. Осуществление взаимодействия с подростковыми общественными 
объединениями, вовлечение их в жизнь образовательной организации, 
проведение совместных мероприятий направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятие идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; 

9. Организация в образовательном учреждении факультативного 
курса по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму, создание стендов антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности в учебных заведениях; 

10. Разработка и реализация с участием родительской общественности 
комплекса мероприятий по развитию межнационального диалога 
и интернационализма среди подростков, включая создание клубов 
интернациональной дружбы; 

11. Выявление фактов длительного отсутствия учащихся на занятиях 

без уважительной причины, принятие мер по их возвращению в учебные 
заведения, с проведение в дальнейшем профилактических бесед 
направленных на посещение занятий и недопущение прогулов без 
уважительной причины (психолог, классный руководитель); 

12. Осуществление взаимодействия с представителями 

территориальных подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Калининградской области в целях своевременного принятия 
мер в отношении детей и подростков, отличающихся девиантным 
поведением, а также организации совместной адресной работы 
по уже выявленным фактам участия несовершеннолетних в экстремистской 
и террористической деятельности; 

Руководство мероприятиями по противодействию терроризму 
и экстремизму осуществляет руководитель образовательного 
учреждения. Для организации практических действий и работы 
с документами по этим вопросам решением руководителя назначается 
ответственный – один из сотрудников образовательного учреждения, 
обладающий опытом руководящей работы. 

 

  


