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            Обоснование: Закон РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

протокол заседания Национального антитеррористического комитета от 

05.07.2007 № 8 «О состоянии и мерах по повышению эффективности 

противодействия терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

Цели программы: 

1. реализация государственной политики РФ и РД в области 

профилактики терроризма и экстремизма на территории РД; 

2. совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и противоэкстремистской направленности; 

3. укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

4. создание и поддержание политико-правовых, социально-

экономических, культурно-бытовых, духовно-нравственных условий 

для цивилизованного развития и жизнедеятельности учащихся. 

Задачи программы: 

1.      Профилактика и предотвращение конфликтов на социально-

политической, этнической и конфессиональной почве среди учащихся; 

2.      Обеспечение всестороннего и гармоничного этнокультурного развития 

учащихся; 

3.      Повышение уровня взаимодействия и координации деятельности ОУ и 

органов МСУ в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 

4.      Усиление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной против терроризма и экстремизма среди учащихся и 

родителей. 

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 

1.      степень осознанности учащимися проблемы терроризма, экстремизма и 

его угрозы обществу; 

2.      степень определения возможности возникновения акта терроризма и 

умения правильного поведения в момент угрозы; 

3.      степень воспитанности  толерантности среди обучающихся; 



4.      степень постоянной личной ответственности  обучающихся и 

коллектива школы  в ходе учебно-воспитательного процесса; 

5.      степень внимания обучающихся и коллектива школы  к присутствию на 

территории ОУ  подозрительных предметов и посторонних лиц; 

6.      степень  готовности ОУ  к возможным проявлениям актов терроризма и 

экстремизма; 

7.      степень принятия мер на случай экстремальных ситуаций. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование мероприятий Объект 

  

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

е 

1. Классные часы на темы: «Терроризм – 

угроза обществу», «Бесхозный предмет. 

Ваши действия», «Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в РД», 

«Закон против терроризма», 

«Толерантность и я», «Духовное наследие 

народов РД» 

учащие

ся 

1-11 

классов 

в течение 

года 

классные 

руководител

и, 

 

2. Разъяснительные беседы  о 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях в РД. 

родите

ли 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе,  

3. Конкурсы рисунков, плакатов, акций, 

направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма, преступлений 

против личности, общества, государства. 

учащие

ся 1-11 

классов 

ноябрь педагог-

организатор,  

4. Стабильный контроль за объектом ОУ в 

дневное и ночное время 

террит

ория 

школы 

постоянно дежурные 

администрац

ия и  

педагоги 



5. Поддержание постоянного пропускного 

режима посторонних лиц в здании школы 

террит

ория 

школы 

постоянно технические 

работники 

6. Организация дополнительного освещения 

здания ОУ и прилегающей территории 

террит

ория 

школы 

сентябрь электрик 

7. Учеба педагогического коллектива по 

вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма. 

педагоги, 

обслужи

вающий 

персонал 

1 раз в 

полгода 

администрац

ия 

8. Взаимодействие с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

учащие

ся 1-11 

классов

, 

  

постоянно заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе.  

9. Месячник безопасности   учащие

ся 1-11 

классов 

ноябрь заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководител

и 

10. Поддержание в постоянной готовности 

эвакуационных выходов здания ОУ 

здание 

школы 

постоянно начальник 

ГО, 

 начальник 

штаба ГО, 

учитель 

ОБЖ 

  



11. Проведение повторных инструктажей по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся на случай 

проявлений терроризма и экстремизма 

учащие

ся 1-11 

классов 

согласно 

плану 

заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе, 

классные 

руководител

и 

Зам.  директора по ВР                  Стрельникова С.В. 

 

 

 

 

 

 


