
Отчёт о мероприятиях, посвящённых Единому дню 
профилактики экстремизма и терроризма 

  25 сентября – Единый день профилактики экстремизма и терроризма 

Одним из важнейших направлений 

профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма 

среди учащихся. 

 В МБОУ Подтесовской СОШ № 46 

ведётся систематическая работа по 

раннему выявлению и профилактике экстремизма в детской и подростковой среде с целью 

противодействия оттока молодёжи в члены бандформирований, а также в вооружённые 

конфликты за рубежом. 

В течение сентября 2020 года в школе проводилась работа по профилактике 

экстремизма и терроризма по разным направлениям:  

 общая обеспеченность безопасности 

всех участников образовательного процесса 

(инструктажи работников (4 чел.) и 

учащихся школы по противодействию 

терроризму (440 чел.); 

 ежедневный контроль за 

пребыванием посторонних людей на 

территории и  

в здании школы, строгий пропускной режим; 

 дежурство педагогов и членов 

администрации школы по утверждённому 

графику и обеспечение круглосуточной 

охраны; 

 разработан комплекс дополнительных мер направленных на предупреждение 

распространение террористических и экстремистских идей среди молодёжи.  

25.09.2020 г. классными руководителями 1- 4 классов 

проводись классные часы на тему: «Что такое терроризм» и 

просмотр видеоролика, рекомендованного МЧС России «Зина, 

Кеша и террористы», для 5 – 11классов проведены классные часы: 

«Беслан – 13 лет спустя», «Как вести себя при угрозе теракта». 

Для учащихся 6 – 11 классов 

старшим инспектором ОДН МО 

МВД России «Енисейский», 

майором полиции Трониной И.В. и 

начальником ОУПП и ПДН МО 

ОВД России «Енисейский» 

майором полиции Муравлянниковым А.С.  22.09.2020 года 

проведены профилактические беседы в 7а, 7б, 8а, 8б, 9А, 

9б, 10, 11 классах на темы: «Экстремизм, антитеррор, 

деструктивное поведение в молодежной среде».  

В течении недели посредством мессенджеров среди 

родителей учащихся школы были распространены 

памятки и рекомендации на случай террористической 

угрозы. 

В фойе школы оформлена информационная 

рубрика о антитеррористической защищенности. А также добавлены номера телефонов 

местных подразделений экстренных служб, обновлены памятки, и инструкции на случай 

ЧС.  



С целью обеспечения 

эффективности профилактики 

асоциального поведения учащихся, 

детской беспризорности, 

правонарушений и др. негативных 

явлений учащиеся «группы риска» и 

состоящие на различных видах учета, 

вовлекаются во внеурочную 

деятельность: классные, общешкольные 

мероприятия. Программы школьных 

кружков имеют темы патриотической направленности. Работа в кружках и секциях 

ведётся согласно расписанию. На учебных предметах таких как, обществознание, история, 

ОБЖ в период этой акции проведены уроки по темам профилактики экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.  

Ведутся мониторинги изучения интересов и потребностей учащихся, в том числе 

учащихся «группы риска». С детьми, стоящими на всех 

видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные 

беседы социальным педагогом и классными 

руководителями. По мере необходимости посещаются 

семьи совместно с инспекторами ПДН и сотрудниками 

МВД, проводится работа с родителями. 

В результате успешной профилактической работы, 

фактов экстремизма с участием учащихся нашей школы не 

зафиксировано. 

 

 


