
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных учреждениях Краснотуранского района по итогам 

2021-2022 учебного года 

         В настоящее время одной из сложных социально-политических проблем 

российского общества стала проблема проявления среди молодежи 

нетерпимого отношения к людям других национальностей, верований или 

иных взглядов. Зачастую это проявляется в жестокости, возникновении 

экстремистских и террористических организаций. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является наиболее подверженной 

деструктивному влиянию и формированию радикальных взглядов и 

убеждений.  

        В образовательных учреждениях Краснотуранского района регулярно 

ведётся индивидуальная профилактическая деятельность по предупреждению 

правонарушений, обучающихся школ, а именно:  

 ежедневный утренний контроль за посещением уроков учащимися; 

 оперативное выявление причины отсутствия ребенка в школе;  

 контроль и выявление признаков насилия по отношению к 

несовершеннолетним;   

 обследование жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних в семье; 

 контроль за поведением и учебой школьника; 

 контроль за учащимися в социальных сетях со стороны классных 

руководителей, социального педагога и администрации школы;  

 беседы с ребёнком, родителями, родственниками и другими лицами для 

получения полной информации о жизни ребёнка;  

 выявление членов семьи и лиц, оказывающих на ребёнка 

неблагоприятное влияние;  

 организация внеурочной занятости несовершеннолетних и 

дополнительным образованием; 

Проводя перечисленный комплекс индивидуально-профилактической 

работы среди учащихся школ не было выявленных лиц, проявляющих 

интерес к движениям диструктивной направленности, жалобы и заявления 

родителей по этому вопросу не поступали. 

        Руководители образовательных учреждений обеспечивают контроль 

режима допуска граждан в здание ОУ и автотранспорта на территорию ОУ, 

исключает бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории и в 

здании ОУ, также  2 раза в год проводятся учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению персонала и обучающихся навыкам 



безопасного поведения при угрозе совершения теракта. Регулярно 

организуются объектовые тренировки по эвакуации. Составляются графики 

дежурства, которые утверждаются руководителями. В целях выполнения 

плана мероприятий по противодействию терроризму, обеспечивается 

контроль вносимых грузов на территорию школ. 

Обеспечивается постоянное наличие наглядной информации, стендов и 

памяток по антитеррористической безопасности, где представлены памятки 

действия учащихся и работников школы при угрозе теракта, действия при 

обнаружении взрывного устройства. Перечислены меры по противодействию 

терроризма, представлена информация по профилактике экстремизма, а 

также контакты служб по вопросам противодействия экстремизму. 

Среди обучающихся и родителей распространяются «Рекомендации 

гражданам по действиям при угрозе терроризма». Приобретение навыков 

безопасного поведения формируется на тематических уроках по предметам 

ОБЖ, «Окружающий мир». Имеется  учебное пособие для учащихся и 

воспитанников ОУ «Противодействие терроризму» В.И. Симакина, которое 

используется при проведении уроков ОБЖ. 

Классными руководителями школы в практической деятельности 

используется «Алгоритм выявления сторонников идеологии насилия в 

образовательных учреждениях», разработанного УФСБ России по 

Красноярскому краю и распространенного в 2020 году министерством 

образования Красноярского края в образовательных учреждениях. 

Проводится: социометрический опрос для выявления изгоев в классах, 

профилактические работы по пресечению «буллинга», ежедневно 

оценивается внешний вид учащихся, ведутся наблюдения за использованием 

в речи учащихся лексики, связанной с деструктивными движениями, по мере 

возможности контролируются социальные сети. Несовершеннолетних 

замеченных в совершении противоправных деяний в сфере экстремистского 

и террористического характера в школах не выявлено. На компьютерах, с 

которых возможен доступ детей в сеть Интернет установлена система 

персональной фильтрации. С детьми проводится обучение правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика интернет-

зависимости, предупреждение рисков вовлечения в противоправную 

деятельность (Программа внеурочной Деятельности «Информационная 

безопасность»).  

В школах ведется социальный паспорт школы, отражающий 

информацию о социальном положении семей и учащихся в них. Также 

ведется учет детей, состоящих на всех видах профилактических учетах. В 

отношении каждого из вышеуказанных обучающихся проводятся все 



необходимые мероприятия по их сопровождению в рамках образовательного 

пространства школы, созданы все необходимые условия для их обучения, 

воспитания, социализации.  

Несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний 

по распространению и вовлечению в  идеологии терроризма и экстремизма 

не выявлено. 

На сайтах образовательных учреждений и в социальных группах 

«Одноклассники», «Инстаграм» ОО проведена информационная  компания о 

безопасном поведении при использовании интернет ресурсов, 

недопустимости использования контентов, склоняющих к агрессивному 

поведению, экстремизму и терроризму, пропагандирующих деструктивное 

поведение, субкультуры криминального характера, антиобщественные 

группы (размещены информационные видеоролики, буклеты, памятки). 

     Для соблюдения требований законодательства, направленного на защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, 

направленной на пропаганду употребления наркотиков, психотропов 

программными средствами ограничивается доступ к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к Интернет-

ресурсам, содержание которых несовместимо с задачами образования и 

воспитания. Ответственными за осуществление контентной фильтрации в 

локальной сети образовательных учреждений, подключенной к сети интернет  

назначены учителя информатики, заместители директора по воспитательной 

работе.  

С целью исполнения законодательства о противодействии экстремизму в 

ОО постоянно обновляется НПБ: 

1. Приказ  «О создании антитеррористической группы» (ежегодно 

сентябрь). 

2. Положение  об антитеррористической группе. 

3. Инструкции действий работников ОУ при чрезвычайных ситуациях. 

4. Памятки о действиях администрации при чрезвычайных ситуациях в 

т.ч. при проявлении экстремистских проявлениях. 

5. Оформлен стенд «Действия при чрезвычайных обстоятельствах». 

6. Разработан и утвержден план комплексных организационных и 

предупредительно-профилактических мероприятий по противодействию 

проявлениям экстремизма и терроризма, развитию расовой толерантности на 

2022 г.  

 

 


