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 Паспортпрограммы 

Наименование 
Программы 

«Противодействиеэкстремизмуипрофилактикатерроризмав МБОУ 
СОШ с. Романово» 

 

Разработчики 
Программы 

 заместительдиректорапоВР, педагог-организатор ОБЖ 

  Актуальность 
программы 

 ЦелесообразностьпринятияданнойПрограммыобусловлена 
последовательным внедрением методов обучения культуре 
межэтническогообщенияинаправленанараспространение 
инновационныхобразовательныхтехнологий,способствующих 
преодолениюграницэтнокультурнойизоляцииидистанции 
внутришкольного сообщества. 

  Основание для 
разработки программы 

 ФЗот25.07.2002г.№114-ФЗ«Опротиводействииэкстремистской 
деятельности»; 
"Стратегияпротиводействияэкстремизмув РоссийскойФедерации до 
2025 года"(утв. ПрезидентомРФ 28.11.2014 N Пр-2753); 
ПостановлениеПравительстваРФот20.08.2013N718(ред.от 
25.05.2016)"Офедеральнойцелевойпрограмме"Укрепление 
единствароссийскойнациииэтнокультурноеразвитиенародов 
России(2014 - 2020 годы)"; 
Федеральныйзаконот06.10.2003N131-ФЗ(ред.от29.12.2017) 
"Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв 
РоссийскойФедерации"; 

Цель Программы Организация антитеррористической деятельности, 
противодействиевозможнымфактампроявлениятерроризмаи 
экстремизма,    формирование толерантной    среды    на основе 
ценностей        многонационального российского        общества, 
общероссийской    гражданской    идентичности    и    культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи Программы  · Воспитаниекультурытолерантностиимежнационального 
согласия. 

· Достижениенеобходимогоуровняправовойкультуры учащихся 
какосновы толерантного сознания и поведения. 

· Формированиевмолодежнойсредемировоззренияи духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения,основанныхнапринципахуваженияправи 
свободчеловека,стремлениякмежэтническомумиру исогласию, 
готовностикдиалогу. 

· Общественное осуждение и пресечение на основе 
действующего законодательства         любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма     и экстремизма на 
национальной и конфессиональной почве. 

· Повышениеуровнямежведомственноговзаимодействияпо 
профилактике терроризмаиэкстремизма. 

· Проведениевоспитательной,пропагандистскойработыс 
детьмииработникамишколы,направленнойнапредотвращение 
экстремистскойитеррористическойдеятельности,воспитанию 
толерантности,культурымираимежнациональногосогласияв школьной 
среде. 

· Использование Интернета в воспитательных и 
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  профилактических целях, размещение на сайте школы 
информации, направленной на формирование у молодёжичувства 
патриотизма, гражданственности, а также    этнокультурного 
характера 

· Организация волонтёрского движения по реализации 
мероприятий, противодействующихмолодёжномуэкстремизму 

· Повышениезанятости молодёжи во внеурочное время 
 2021-2025 гг. Сроки 

реализацииПрограммы 
Ожидаемыерезультаты 
от реализации 
Программы 

 · Укреплениеикультивированиевмолодежнойсреде атмосферы 
межэтнического согласия итолерантности. 

· Препятствование созданиюи деятельности 
националистическихэкстремистскихмолодежныхгруппировок.·
 Противодействиепроникновениювобщественноесознание 

идей религиозного фундаментализма, экстремизма и 
нетерпимости. 

· Совершенствование форм и методов работы по 
профилактикепроявленийксенофобии,национальнойирасовой 
нетерпимости,противодействию этническойдискриминации. 

· Повышение уровня компетентности обучающихся 
образовательногоучрежденияввопросахмиграционнойи 
национальнойполитики,способахформированиятолерантной среды и 
противодействия экстремизму. 

· Создание эффективной системы правовых, 
организационныхиидеологическихмеханизмовпротиводействия 
экстремизму, этническойирелигиознойнетерпимости. 

Источники 
финансирования 

 Непредусмотрены 
 

Ожидаемые конечные 
результатыреализации 
Программы(показатели 
социально-
экономической 
активности) 

· Увеличениедолиобучающихся,охваченныхпрограммами по 
воспитанию толерантности. 

· Увеличениедолимолодежи-участниковмероприятий, 
направленныхнапрофилактикупроявленийксенофобиии экстремизма, 
терроризма. 

· Увеличениечисласоциальнозначимыхпроектов(акций), 
направленных на развитие межэтнической и 
межконфессиональнойтолерантности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристикапроблемы, 
нарешениекоторойнаправленаПрограмма 

 
Угрозаэкстремизмаитерроризмапродолжаетоставатьсяоднимизосновныхфакторов, 

дестабилизирующихобщественно-политическуюобстановкув РоссийскойФедерации. 
Формированиенегативногоотношенияктакимопаснымявлениямвобществе,как 

экстремизмитерроризм,являетсякомплекснойзадачей,требующейскоординированных 
усилийоргановгосударственнойвластивсехуровнейсобщественнымиорганизациямии 
объединениями,религиознымиструктурами,другимиинститутамигражданскогообществаи 
отдельными гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных молодёжных 
организацийспекулирующихнаидеяхнациональноговозрожденияипровоцирующихрост 
преступныхакций,нарушенияобщественногопорядканаэтнорелигиозной,политической 
почве.Этоприводитксоциальнойнапряжённостииведёткусилениюэкстремистских 
проявлений.Молодёжьможетбытьвовлеченавдеятельностьэкстремистскихорганизаций 
черезИнтернет,гдеонимогутстолкнутьсясвреднымконтентом.Проблематолерантности 
актуальнадлянашегомногонациональногосела.Поэтомувшколевозникланеобходимость 
подготовкипрограммыпопрофилактикеэкстремистскойитеррористическойдеятельностии 
последующей её реализации. 

Программанаправленанаукреплениевшколетолерантнойсредынаосновепринципов 
мультикультурализма,ценностеймногонациональногороссийскогообщества,соблюденияправ 
исвободчеловека,поддержаниемежнациональногомираисогласия.Онапризванаукрепить 
основыиметодыпроцессаформированиятолерантногосознанияиповеденияобучающихся 
МБОУСОШс.Романова.Реальнымимеханизмамиее 
осуществленияявляютсякомплексныемеры,направленныенаразвитиегражданского 
общества,воспитаниегражданскойсолидарности,патриотизмаиинтернационализма, 
поддержаниемираисогласия,противодействиелюбымпроявлениямэкстремизмаи терроризма. 

Толерантностьдолжнапониматьсянепростокактерпимоеотношениекчему-тоиному, 
отличающемусяотпривычногонам.Толерантностьпредполагаетнетолькопонимание,нои 
принятиетогофакта,чтоокружающиймиринаселяющиеегонародыоченьразнообразны.При 
этомкаждыйэтносуникаленинеповторим.Толькопризнаниеэтническогоирелигиозного 
многообразия,пониманиеиуважениекультурныхособенностей,присущихпредставителям 
другихнародовирелигий,всочетаниисдемократическимиценностямигражданского общества 
могут содействовать созданиюподлиннотолерантной атмосферынашейшколы. 

Программанацеленанапоследовательноевнедрениеметодовобучениякультуре 
межэтническогообщения;нараспространениеинновационныхобразовательныхтехнологий, 
способствующихпреодолениюграницэтнокультурнойизоляцииидистанциивнутри школьного 
сообщества. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки 
обучающихсявобластимежкультурнойкоммуникации.Особоеместовработевданнойсфере 
занимаетпрофилактическаяипропагандистскаяработа,ориентированнаянаформирование 
компетентныхввопросахмежкультурныхотношенийличностей,открытыхквосприятию 
«других»,конструктивноотносящихсякскладывающемусявобразовательномучреждении 
многообразиюкультурных,религиозных,языковыхтрадиций,способныхпредупреждать 
конфликты, возникающие на    почве этнокультурных    различий,   или разрешать их 
ненасильственными средствами. 

Вшколенемалоделаетсядлятого,чтобысформироватьудетейимолодежиустановки 
напозитивноевосприятиеэтническогоиконфессиональногомногообразия,интерескдругим 
культурам,уважениеприсущихимценностей,традиций,своеобразияобразажизниих 
представителей.Существующаясистемаработысобучающимисявзначительнойстепени 
направленынавоспитаниетолерантногосознанияиповедения,неприятиенационализма, 
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шовинизмаиэкстремизма.Вместестем,системаобразованиянеобеспечиваетвсегокомплекса 
мер,реализациякоторыхмоглабыэффективноформироватьушкольниковосновы толерантного 
мировоззрения. 

Программа«Противодействиеэкстремизмуипрофилактикатерроризмавшколе» 
призванаукрепитьосновыисистематизироватьметодыдолгосрочногопроцессаформирования 
толерантного сознанияи поведения школьников. 

Цельпрограммы-организацияантитеррористическойдеятельности,противодействие 
возможнымфактампроявлениятерроризмаиэкстремизма,формированиетолерантнойсреды 
наоснове ценностеймногонациональногороссийскогообщества,общероссийскойгражданской 
идентичностии культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачипрограммы 
· воспитание культуры толерантностиимежнационального согласия 
· достижениенеобходимогоуровняправовойкультурыобучающихсякакосновы толерантного 

сознанияи поведения 
· формированиевмолодежнойсредемировоззренияидуховно-нравственнойатмосферы 

этнокультурноговзаимоуважения,основанныхнапринципахуваженияправисвобод 
человека,стремления кмежэтническомумируисогласию, готовностик диалогу 

· общественноеосуждениеипресечениенаосноведействующегозаконодательства 
любыхпроявленийдискриминации,насилия,расизмаиэкстремизмананациональнойи 
конфессиональной почве 

· повышениеуровнямежведомственноговзаимодействияпопрофилактикетерроризмаи 
экстремизма 

· проведениевоспитательной,пропагандистскойработысдетьмииработникамишколы, 
направленнойнапредотвращениеэкстремистскойитеррористическойдеятельности, 
воспитаниютолерантности,культурымираимежнациональногосогласиявшкольной среде 

· использованиеИнтернетаввоспитательныхипрофилактическихцелях,размещениена 
сайтешколыинформации,направленнойнаформированиеумолодёжичувства патриотизма, 
гражданственности, атакже этнокультурного характера 

· организацияволонтёрскогодвижения пореализациимероприятий,противодействующих 
молодёжномуэкстремизму 

· повышение занятости молодёживо внеурочноевремя 
 

Основнымиформамидеятельностиврамкахреализациипрограммыявляются: 
· проведениеуроковивнеклассныхмероприятийповоспитаниюкультурытолерантности, 

укреплению толерантности и профилактике экстремизмаитерроризма; 
· проведениеуроковивнеклассныхмероприятийпоизучениюисторииикультуры, ценностейи 

традиций народов Россииимира; 
· проведениеэтнокультурныхимежнациональныхмероприятийикультурныхакцийв 

школе,участие в районных и городскихмероприятиях и акциях; 
· организация тематическихэкскурсийв музеи,кпамятникам историии культуры. 
 

МеханизмреализациицелевойПрограммыС
рокииэтапыреализацииПрограммы 

Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2021-2023гг. 
Iэтап(2021-2022г.) 

- разработка методологических, научно-методических и технологических основ 
конструктивноговзаимодействия; 
-мониторингреализациипрограммыисозданиесистемыконтролязавыполнением её мероприятий; 
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-широкоеинформированиеучастниковобразовательногопроцессаоцелях,задачах 
исодержаниипрограммычерезобщешкольныйсовет,педагогическийсовет,родительский комитет, 
органыученического самоуправления; 
-привлечениевниманиякцелям,задачамисодержаниюпрограммыпредставителейорганов 
местного самоуправления, работников образовательных учреждений и учреждений 
культуры, организаций; 
- проведение запланированныхмероприятий, выработка критериев оценкиихэффективности. 

IIэтап(2022-2023гг.) 
-реализациясистемымероприятийпогармонизациимежкультурных,межэтнических 
имежконфессиональныхвзаимодействий; 
- совершенствование системы контроля за выполнениеммероприятийпрограммы; - 
мониторинг осуществления программы; 
- обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации программы. 

РеальнымимеханизмамиосуществленияПрограммыявляютсякомплексныемеры, 
направленныенаразвитиегражданскогообщества,воспитаниегражданскойсолидарности, 
патриотизмаиинтернационализма,поддержаниемираисогласия,противодействиелюбым 
проявлениям экстремизма, терроризма и ксенофобии. 
 

ОсновныемероприятияПрограммы: 
- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство 
обучающихся любой расы и национальности, атакже свободувероисповедания; 
-утверждениеобщероссийскихгражданскихиисторико-культурныхценностей,поддержание 
российскогопатриотизмаимногокультурнойприродыроссийскогогосударстваироссийского 
народа какгражданской нации; 
- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия; 
-утверждение в школе концепции многокультурности имногоукладностироссийскойжизни; 
-развитиевоспитательнойипросветительскойработысдетьмииродителямиопринципах 
поведенияввопросахверотерпимостиисогласия,втомчислевотношенияхсдетьмии подростками; 
-реагированиенаслучаипроявлениясредидетейимолодежинегативныхстереотипов, 
межэтническойрознииличностногоуниженияпредставителейдругихнациональностейи расового 
облика; 
-пресечениедеятельностиизапрещениесимволикиэкстремистскихгруппиорганизацийв школе; 
-индивидуальнаяработастеми,ктововлеченвдеятельностьподобныхгруппилиразделяет 
подобныевзгляды; 
-расширениедляшкольниковэкскурсионно-туристическойдеятельностидляуглубленияих знаний 
о стране и еенародах; 
-развитиехудожественнойсамодеятельностинаосноверазличныхнародныхтрадицийи 
культурногонаследия,атакжесозданиесовременныхмультимедийныхпродуктово культурном 
многообразии России. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Программы Ожидаемые результаты 

1 Внедрение в практическую деятельность 
программы по воспитаниютолерантности 

обеспечение программами по 
воспитаниютолерантности100% 
классных коллективов 
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2 Проведениевшколеконкурсовимероприятий, 
направленных на развитие межэтнической 
интеграции,      воспитание культуры мира, 
профилактику     проявлений     ксенофобии и 
экстремизма 

увеличение охвата обучающихся 
мероприятиями                       данной 
направленностидо 100% 

3 Проведениепрофилактическихмероприятийпо 
предупреждениюфактовнационалистического 
илирелигиозногоэкстремизма(круглыестолы, 
диспуты, встречи идр.) 

4 Реализация проектов по межкультурному 
воспитаниюдетейимолодежи(интерактивные 
тренинги, диспуты, конкурсы) 

 
участие в конкурсах 

5 Проведение социологического исследования 
оценки        уровня социально-политической 
толерантностимолодежнойсреды в школе 

организациясистемыкультурно-
досуговых, спортивных, 
образовательных         мероприятий, 
методические разработки 

6 Закрепление общественных воспитателей 
(наставников)заподростками,состоящимина 
профилактическомучетевТКДН,склоннымк 
противоправным действиям    экстремистского 
характера 

снижение числа подростков, 
стоящих     на     профилактическом 
учете в ТКДН 

7 Реализациястратегиисоциальной рекламы, 
формирующей уважительное отношение к 
представителям различных национальностей 

Создание буклетов, макетов 

8 Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных      к      Международному дню 
толерантности 

проведение мероприятий, 
приуроченныхкМеждународному 
дню толерантности 

9 Подготовкаипроведениедекадыправовых знаний
 среди обучающихся школы, 
направленнойнаразвитиенормтолерантного 
поведения,противодействиеразличнымвидам 
экстремизма и терроризма 

проведение декады правовых 
знаний среди обучающихся школы 

10 Проведениемероприятий,направленныхна 
распространениеиукреплениекультурымира, 
продвижение идеалов взаимопонимания, 
терпимости,межнациональнойсолидарности, 
информированиеомногообразиинациональных 
культур, представленныхврегионе 

Разработки 

11 Принятиепредусмотренныхзаконодательством 
мер по предотвращению проявлений 
экстремизмаприпроведенииобщешкольных 
мероприятий 

обеспечение правопорядка, 
недопущение            экстремистских 
проявлений          при     проведении 
общешкольныхмероприятий 

12 Проведение родительского лектория, по 
вопросам          профилактики          ксенофобии, 
противодействия дискриминации            и 
экстремизму. 

повышениеправовойграмотности 
родительскойобщественности 
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РеализацияПрограммыпозволит: 

 
· Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этническойирелигиозной нетерпимости 
· Снизитьстепеньраспространенностинегативныхэтническихустановокипредрассудков 

вученическойсреде 
· Способствоватьформированиютолерантногосознания,основанногонапониманиии 
принятии культурныхотличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан 

· Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в Интернет-
пространстве, этикета в чатахифорумах 

· Обеспечит информационную безопасность 
· Предотвратит участие школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющихсоциально негативную деятельность 
 
 

Ожидаемыерезультаты 
 
· Укреплениеикультивированиевмолодежнойсредеатмосферымежэтнического согласия 

итолерантности 
· Препятствованиесозданию и деятельности националистических экстремистских 

молодежныхгруппировок 
· Противодействиепроникновениювобщественноесознаниеидейрелигиозного 

фундаментализма, экстремизма и нетерпимости 
· Совершенствованиеформиметодовработыпопрофилактикепроявленийксенофобии, 
национальной ирасовой нетерпимости, противодействиюэтнической дискриминации 

· Повышениеуровнякомпетентностиобучающихсяобразовательногоучрежденияв 
вопросахмиграционнойинациональнойполитики,способахформированиятолерантной 
среды и противодействия экстремизму. 

· Созданиеэффективнойсистемыправовых,организационныхиидеологических механизмов 
противодействия экстремизму, этническойирелигиозной нетерпимости. 
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Планмероприятий 
попрофилактикеэкстремизмаитерроризмана

2021-2022 учебныйгод 
 
№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 
Ответственный 

Мероприятияспедагогическимколлективом,работникамиобразовательногоуч
реждения 

1 Ознакомлениеспланоммероприятий 
попротиводействиюэкстремизмана 
учебный год 

 сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Инструктажучителейпотеме«План 
действий против террораи диверсий» 

 сентябрь Педагог –организатор 
ОБЖ 

3 Рассмотрениевопросов,связанныхс 
экстремизмомнапроизводственных 
совещаниях,заседанияхметодических 
объединений,планеркахит.д 

 в течение 
года 

Зам. директора по ВР 

4 Накоплениеметодическогоматериала 
попротиводействиюэкстремизмуи 
терроризму. Размещение на сайте 
школыраздела,посвященногоработе по 
экстремизмуи терроризму 

 в течение 
года 

Зам.директорапоВР, 
классные 
руководители 

5 Распространение памяток, 
методических         инструкций по 
противодействию               экстремизма 
терроризма 

 в течение 
года 

Зам.директорапоВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

6 Изучениеадминистрацией,педагогами 
нормативных документов по 
противодействию экстремизма 

 в течение 
года 

Зам. директора по ВР 

7 Усиление пропускного режима  в течение 
года 

Администрация 
школы 

8 Контрольза пребыванием посторонних 
лицна территории ивзданиишколы. 

 в течение 
года 

Дежурныйохранник 

9 Регулярный, ежедневный обход 
зданий, помещений. 

 в течение 
года 

Дежурный охранник 

10 Обеспечение круглосуточнойохраны.  в течение 
года 

Администрация 
школы 

11 Обновление наглядной 
профилактической                   агитации, 
оформление стендов, классныхуголков 
попротиводействиюэкстремизмуи 
терроризму 

 1 раз в 
четверть 

Зам.директорапоВР, 
классные 
руководители, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

12  Проведениеученийитренировокв 
школепоотработкевзаимодействия 
администрации школы и 
правоохранительных     органов     при 
угрозесовершениятеррористического 
акта 

 2 раза в год педагог-организатор 
ОБЖ 
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Мероприятиясобучающимися 
13 Классные часы по толерантному 

воспитанию в игровойформе 
1-4 

классы 
Сентябрь Классные 

руководители 

14 Классныечасы 
«Мы против террора» 
«Терроризмиэкстремизм–злопротив 
человека» 
«Разные, но равные» 

5-9 
классы 

Сентябрь Классные 
руководители 

15 Занятия с обучающимися по 
воспитаниютолерантности«Добраи зла 
житейскиеприметы» 

5-6 
классы 

Октябрь Классные 
руководители 

16 Занятия с обучающимися по 
воспитаниютолерантности«Учимся 
бытьтерпимыми» 

7-8 
классы 

Ноябрь Педагог-
организатор 
ОБЖ, 
классные 
руководители 

17 УрокиОБЖпотеме«Изучениезакона 
РФ «О противодействие 
экстремистскойдеятельности» 

8-9 
классы 

Декабрь Педагог-организатор 
ОБЖ 

18 Урокиобществознания: 
«Гражданин–человексвободныйи 
ответственный»» 
«Правоотношения и правонарушения» 
«Человек в системе социально-
правовых норм» 

7-9 
класс 

Январь Учитель 
обществознания 

19 Урокимужестваврамкахмесячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотическойработы 

1–9 
классы 

Февраль Классные 
руководители 

20 Оформлениевыставкивбиблиотеке 
«Традициииобычаирусскогонарода и
 народов, проживающих на 
территории РФ» 

1-9 
классы 

Февраль Библиотекарь школы 

21 Классные часы, посвящённые 
солдатам               ВОВ               разных 
национальностей«Связанныеодной 
целью…» 

1 -9 
классы 

Май Классные 
руководители 

22 Акция«Ветеранживётрядом» 5-9 
классы 

Май Классные 
руководители 

23 Мероприятие, посвящённое Дню 
России«Наша общая Родина» 

1- 5 
классы 

К 12.06.18. воспитатели 
пришкольного лагеря 

24 Мероприятиевлетнемпришкольном 
лагере «Наши традиции». 
Театрализованные представления 

1- 5 
классы 

июнь воспитатели 
пришкольного лагеря 

25 ЗаседанияСоветовпрофилактикив ОУ
 по вопросам предупреждения 
межнациональныхконфликтовсреди 
обучающихся. Индивидуальная 
профилактическая           работа с 
обучающимися«группы риска» 

 в течение 
года 

зам. директора по ВР 



26 Мониторинг по определению 
социально-психологической 
комфортностивклассном коллективе 

1-9 
классы 

2 раза в год классные 
руководители 

27 Вовлечениеобучающихсявкружки, 
секции 

1-9 
классы 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
педагоги -
организаторы 

 
Мероприятиясродителями 

296 Проведениеродительскихвсеобучей по
 теме: «Противодействие 
экстремизму» 

 в течение 
года 

Классные 
руководители 

30 Распространение памяток по 
обеспечению безопасностидетей 

 в течение 
года 

Классные 
руководители 

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

 в течение 
года 

Классные 
руководители 

32 Мониторингзанятостидетейвсети 
Интернет 

 2 раза в год Социальный педагог 

33 Общешкольное родительское собрание 
по теме «Организация занятости 
ребенкавовнеучебнойдеятельностис 
цельюнедопущенияихучастияв 
несанкционированных акциях» 

7-9 
классы 

Апрель Классные 
руководители 
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Приложение 
 
 

ОСНОВНЫЕПОНЯТИЯ 
 
1. Экстремистская деятельность(экстремизм): 
-насильственноеизменениеосновконституционногострояинарушениецелостности 
РоссийскойФедерации; 
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной илирелигиознойрозни; 

-пропагандаисключительности,превосходствалибонеполноценностичеловекапопризнаку 
егосоциальной,расовой,национальной,религиознойилиязыковойпринадлежностиили 
отношенияк религии; 
-нарушениеправ,свободизаконныхинтересовчеловекаигражданинавзависимостиотего 
социальной,расовой,национальной,религиознойилиязыковойпринадлежностиили отношенияк 
религии; 
-воспрепятствованиеосуществлениюгражданамиихизбирательныхправиправанаучастиев 
референдумеилинарушениетайныголосования,соединенныеснасилиемлибоугрозойего 
применения; 
-воспрепятствованиезаконнойдеятельностигосударственныхорганов,органовместного 
самоуправления,избирательныхкомиссий,общественныхирелигиозныхобъединенийили 
иныхорганизаций, соединенное снасилием либоугрозойего применения; 
-совершениепреступленийпомотивам,указаннымвпункте"е"частипервойстатьи63 Уголовного 
кодекса РоссийскойФедерации; 
-пропагандаипубличноедемонстрированиенацистскойатрибутикиилисимволикилибо 
атрибутикиилисимволики,сходныхснацистскойатрибутикойилисимволикойдостепени 
смешения; 
-публичныепризывыкосуществлениюуказанныхдеянийлибомассовоераспространение 
заведомоэкстремистскихматериалов,аравноихизготовлениеилихранениевцеляхмассового 
распространения; 
-публичноезаведомоложноеобвинениелица,замещающегогосударственнуюдолжность 
РоссийскойФедерацииилигосударственнуюдолжностьсубъектаРоссийскойФедерации,в 
совершенииимвпериодисполнениясвоихдолжностныхобязанностейдеяний,указанныхв 
настоящей статье и являющихся преступлением; 
- организацияи подготовкауказанныхдеяний,атакже подстрекательство к ихосуществлению;-
финансированиеуказанныхдеянийлибоиноесодействиевихорганизации,подготовкеи 
осуществлении,втомчислепутемпредоставленияучебной,полиграфическойиматериально-
техническойбазы, телефонной и иныхвидов связи или оказания информационныхуслуг. 
 
2.Экстремистскаяорганизация-общественноеилирелигиозноеобъединениелибоиная 
организация,вотношениикоторыхпооснованиям,предусмотреннымФедеральнымзакономот 
25июля2002годаN114-ФЗ"Опротиводействииэкстремистскойдеятельности",судом 
принятовступившеевзаконнуюсилурешениеоликвидацииилизапретедеятельностивсвязи с 
осуществлением экстремистскойдеятельности. 
 
3.Экстремистскиематериалы-предназначенныедляобнародованиядокументылибо 
информациянаиныхносителях,призывающиекосуществлениюэкстремистскойдеятельности 
либообосновывающие илиоправдывающие необходимостьосуществлениятакойдеятельности, 
втомчислетрудыруководителейнационал-социалистскойрабочейпартииГермании, 
фашистскойпартииИталии,публикации,обосновывающиеилиоправдывающиенациональное 
и(или)расовоепревосходстволибооправдывающиепрактикусовершениявоенныхилииных 
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преступлений,направленныхнаполноеиличастичноеуничтожениекакой-либоэтнической, 
социальной, расовой, национальнойилирелигиозной группы. 
 
4.Основныенаправленияпротиводействияэкстремистскойдеятельности.Противодействиеэк
стремистскойдеятельностиосуществляетсяпоследующимосновным направлениям: 
-принятиепрофилактическихмер,направленныхнапредупреждениеэкстремистской 
деятельности,втомчисленавыявлениеипоследующееустранениепричиниусловий, 
способствующихосуществлению экстремистскойдеятельности; 
-выявление,предупреждениеипресечениеэкстремистскойдеятельностиобщественныхи 
религиозныхобъединений,иныхорганизаций,физических лиц. 
 
5.Субъектыпротиводействияэкстремистскойдеятельности. 
Федеральныеорганыгосударственнойвласти,органыгосударственнойвластисубъектов 
РоссийскойФедерации,органыместногосамоуправленияучаствуютвпротиводействии 
экстремистскойдеятельностивпределахсвоей компетенции. 
 
6.Профилактикаэкстремистскойдеятельности. 
Вцеляхпротиводействияэкстремистскойдеятельностифедеральныеорганыгосударственной 
власти,органыгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органыместного 
самоуправлениявпределахсвоейкомпетенциивприоритетномпорядкеосуществляют 
профилактические,втомчислевоспитательные,пропагандистские,меры,направленныена 
предупреждение экстремистскойдеятельности. 
 
7.Толерантность(лат.tolerantia-терпение)-терпимостькчужомуобразужизни,поведению, 
чужимобычаям,чувствам,верованиям,мнениям,идеям.Толерантностьявляетсяоднимиз 
основополагающихдемократическихпринципов,неразрывносвязаннымсконцепциями 
плюрализма, социальной свободы и прав человека. 
 
8.Ксенофобия(греч.xenos-чужой+phobos-страх)-особенностьменталитетаобщества, 
котораяпроявляетсявнегативномотношенииксоциальнымобщностямилиотдельнымлюдям, 
воспринимаемым в качестве чужихи поэтомуэмоционально неприемлемых, враждебных. 
 
9.Терроризм(насильственные действия) —политика,основаннаянасистематическом 
применении террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», 
его определение вплотьдо настоящего времениостается неоднозначным. 
 
10.Террористическаядеятельность-деятельность,включающаявсебя:а)организацию, 
планирование,подготовкуиреализациютеррористическойакции;б)подстрекательствок 
террористическойакции,насилиюнадфизическимилицамиилиорганизациями,уничтожению 
материальныхобъектоввтеррористическихцелях;в)организациюнезаконноговооруженного 
формирования,преступногосообщества(преступнойорганизации),организованнойгруппыдля 
совершениятеррористическойакции,аравноучастиевтакойакции;г)вербовку,вооружение, 
обучениеииспользованиетеррористов;д)финансированиезаведомотеррористической 
организацииилитеррористическойгруппыилииноесодействиеим(ФЗ"Оборьбес терроризмом"от 
25 июля 1998 г.) 
 
11.Террористическаяорганизация— организация, созданная 
террористическойдеятельности или признающаявозможность 
деятельноститерроризма 

в      целяхосуществления 
использования    в    своей 
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12.Террористическийакт (сокращённо теракт)—совершениевзрыва,поджогаилииных 
действий,устрашающихнаселениеисоздающихопасностьгибеличеловека,причинения 
значительногоимущественногоущерба,либонаступленияиныхтяжкихпоследствий,вцелях 
воздействиянапринятиерешенияорганамивластиилимеждународнымиорганизациями,а 
такжеугроза совершенияуказанныхдействий в техже целях. 
 
 

Мониторингпоопределениюуровнявзаимоотношенийсре
диобучающихсявклассномколлективе 

 
Инструментариймониторинга 

 
Предлагаемые характеристикиоцениваются по5-бальнойшкале 

5- проявляется всегда 2- этогоунаснет 
4- проявляется часто 1-унас другая позиция 
3- бывает редко 

 
№ характеристики оценка 

5 4 3 2 1 
1 Мы доброжелательныитерпимыдруг к другу      
2 Мыпомогаемдругдругувсложныхзатруднительныхситуациях:в учёбе, 

в повседневной жизни, в организации досуга 
     

3 У насдоброжелательные отношения сучениками другихклассов      
4 Мы стараемся защитить своихребят, когда они нуждаются в этом      
5 Мы отмечаем совместно праздникииднирождения      
6 Мыуважительно относимся кребятам другихнациональностей      

 
Если средняя оценкаобучающихся класса: 
от 6-до 12 баллов – это очень низкийуровень(негативный) 
от 13-до 18 баллов – это низкийуровень(негативный) 
от 19 до 24 баллов – это среднийуровень(нейтральный) 
от 25-30 – это высокийуровень(позитивные) 

 
Мониторингповыявлениюсубкультурвклассномколлективе 

 
Раз вполугодие проводитьклассныйчас 
«НЕФОРМАЛЬНЫЕМОЛОДЁЖНЫЕ ТЕЧЕНИЯ»в форме 
(бесед, лекций, семинаров, докладов, круглыхстолов ит.д.) 

вцелях:· повышения знания школьников о молодежных 
субкультурах;· воспитаниякультурнойграмотности школьников; 
· просвещениешкольникововозможностяхсамореализациииразвития,которые 

предоставляетучастие в субкультурах; 
· Профилактикиучастияшкольниковворганизациях,осуществляющихсоциально 

негативную деятельность. 
 

Инструментариймониторинга
Анкета 

Дорогой,ученик! После нашего классного часа ответь на вопросы, предлагаемые в анкете. 
№ Вопросы Ответы 
1. О какихнеформальныхорганизацияхтыузнал?  
2. Какиегруппы,потвоемумнению,оказываютположительноевлияниена 

молодёжь? 
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3 Какиегруппы,потвоемумнению,оказываютотрицательноевлияниена 
молодёжь? 

 

4 Какаягруппатебязаинтересовалаипочему?Хотелбыты кней 
присоединиться 

 

5 Какие группы вызвалиутебянегативныеэмоциии почему?  
6 Можешь литы себя отнестик какой–нибудь группе?  

 
Рекомендации по обработке анкеты 

 
%-отнесли себя ккакой-то группе 
%-предрасположены к присоединениюк каким-либо группам 
%-безразличнык неформальным организациям 

 
класс  Число представителей 

 хип-хоп  
эмо  
гламур  
реконструкторы  
ролевики  
рокеры  
готы  
металлисты  
панки  
флешмобы  
стрейт-эйджеры  

предрасположены к 
присоединению к 
каким-либо группам 

 

безразличны к 
неформальным 
организациям 

 

исповедующие 
нетрадиционные 
течения Ислама 

 

 
Методикаизученияуровняразвитиядетскогоколлектива«К

акойунасколлектив» 
CоставленаА.Н.Лутошкиным 

 
Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченностидетскогоколлектива–школьногокласса,творческогокружка,спортивной 
секции,клуба,школьногодетскогообъединенияит.д.Ведьотэтоговомногомзависити 
личностноеразвитиевходящеговтотилиинойколлективребенка.Детскийколлектив, 
какмыуже отмечали, является одним изважнейшихусловийэтого развития. 

Приводимаянижедостаточноизвестнаяинеоднократноапробированнаяметодика 
А.Н.Лутошкинакакразипозволяетизучитьдетскийколлектив,определить,насколько 
школьникиудовлетворенысвоимколлективом,насколькоонисчитаютегоспаянным, крепким, 
единым. 

Ходвыполнения 
Педагогобъясняетшкольникам,чтолюбойколлектив(втомчислеиих 

собственный)всвоемразвитиипроходитрядступенейипредлагаетимознакомитьсяс 
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образнымиописаниямиразличныхстадийразвитияколлективов.Далеепедагогпросит ребят 
определить,на какойстадииразвития находится ихколлектив. 
 

Образноеописаниестадийразвитияколлектива 
1ступень.«Песчанаяроссыпь».Нетакужредковстречаютсянанашемпути 

песчаныероссыпи.Посмотришь–сколькопесчиноксобрановместе,ивтожевремя 
каждаяизнихсамапосебе.Подуетветерок–отнесетчастьпеска,чтолежитскраю 
подальше,дунетветерпосильней–разнесетпесоквстороны,покакто-нибудьнесгребет 
еговкучу.Бываеттакивчеловеческихгруппах,специальноорганизованныхили 
возникшихповолеобстоятельств.Вродевсевместе,автожевремякаждыйчеловексам 
посебе.Нет«сцепления»междулюдьми.Водномслучаеонинестремятсяпойтидруг 
другунавстречу,вдругом–нежелаютнаходитьобщихинтересов,общегоязыка.Нет 
здесьтогостержня,авторитетногоцентра,вокругкоторогопроисходилобыобъединение, 
сплочениелюдей,гдебыкаждыйчувствовал,чтооннужендругомуисамнуждаетсяво 
вниманиидругих.Апока«песчанаяроссыпь» неприноситнирадости,ниудовлетворения тем, 
кто ее составляет. 

2ступень.«Мягкаяглина».Известно,чтомягкаяглина–материал,который 
сравнительнолегкоподдаетсявоздействиюиизнегоможнолепитьразличныеизделия.В 
рукаххорошегомастера(атакимможетбытьвгруппеиформальныйлидердетского 
объединения,ипростоавторитетныйшкольник,иклассныйруководительили 
руководителькружка)этотматериалпревращаетсявкрасивыйсосуд,впрекрасное 
изделие.Ноесликнемунеприложитьусилий,тоонможетоставатьсяипростымкуском 
глины.Наэтойступениболеезаметныусилияпосплочениюколлектива,хотяэтомогут 
бытьтолькопервыешаги.Невсеполучается,нетдостаточногоопытавзаимодействия, 
взаимопомощи,достижениекакой-либоцелипроисходитструдом.Скрепляющимзвеном 
зачастуюявляютсяформальнаядисциплинаитребованиястарших.Отношенияв 
основномдоброжелательные,хотянескажешь,чторебятавсегдабываютвнимательны 
другкдругу,предупредительны,готовыприйтидругдругунапомощь.Еслиэтои происходит, 
то изредка.Здесьсуществуютзамкнутые приятельскиегруппировки, которые 
малообщаютсямеждусобой.Настоящего,хорошегоорганизаторапоканет,илионне может 
себя проявить, или просто емутрудно, так как некомуподдержатьего. 

3ступень.«Мерцающиймаяк».Вштормящемморемерцающиймаяки 
начинающемуиопытномумореходуприноситуверенность,чтокурсвыбранправильно. 
Важнотолькобытьвнимательным, не потерятьсветовыевсплескиизвиду.Заметьте,маяк 
негоритпостояннымсветом,апериодическивыбрасываетпучкисвета,какбыговоря:«Я здесь, 
я готов прийти напомощь». 
Формирующийсявгруппеколлективтожеподаеткаждомусигналы«такдержать»и 
каждомуготовприйтинапомощь.Втакойгруппепреобладаетжеланиетрудиться 
сообща,помогатьдругдругу,дружить.Ножелание–этоещеневсе.Дружба, 
взаимопомощьтребуютпостоянногогорения,анеодиночных,пустьдажеоченьчастных 
вспышек.Втожевремявгруппеужеестьнакогоопереться.Авторитетны«смотрители маяка»–
актив.Можнообратитьвниманиеинато,чтогруппавыделяетсясредидругих 
группсвоей«непохожестью», индивидуальностью. 

Однаковстречающиесятрудностичастопрекращаютдеятельностьгруппы.Недостаточно 
проявляетсяинициатива,редковносятсяпредложенияпоулучшениюделнетолькоусебя в 

группе, но и во всей школе. Видим проявления активностивсплесками, да и то не увсех. 
4ступень.«Алыйпарус».Алыйпарус–символустремленностивперед, 

неуспокоенности,дружескойверности,долга.Здесьживутидействуютпопринципу 
«одинзавсехивсезаодного».Дружескоеучастиеизаинтересованностьделамидруг 

другасочетаютсяспринципиальностьюивзаимнойтребовательностью.Командный 
составпарусника–знающиеинадежныеорганизаторыиавторитетныетоварищи.Кним 

идутзасоветом,обращаютсязапомощью.Убольшинствачленов«экипажа»проявляется 
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чувствогордостизаколлектив,всепереживают,когдакого-топостигнетнеудача.Группа 
живоинтересуетсятем,какобстоятделавсоседнихклассах,отрядах,ииногдаеечлены 
приходятна помощь, когда их просят об этом. Хотя группа сплочена,однако она не всегда 
готоваидтинаперекор«бурям»,невсегдахватаетмужествапризнатьошибкисразу,но это 
положение может быть исправлено. 

5ступень.«Горящийфакел».Горящийфакел– это живоепламя, горючим материалом 
которого является тесная дружба,единая воля, отличноевзаимопонимание, деловое 
сотрудничество, ответственность каждого не толькоза себя, но и за других. Здесь ярко 
проявляются все качества коллектива, которыехарактерны для«Алого паруса».Ноне только 
это. Светитьможно идля себя, пробираясь сквозь заросли,поднимаясь на вершины, 
спускаясь вущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назватьлишь 
такую группу, которая не замыкается вузкихрамкахпусть идружного, сплоченного 
объединения. Настоящий коллектив– тот, где люди сами видят, когда они нужны, исами 
идут на помощь; тот, гдене остаются равнодушными,если другим группам плохо; 
тот,который ведет засобой, освещая,подобно легендарномуДанко, жаромсвоего 
пылающего сердца дорогудругим 
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