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1. ФЗ от 23.06.2016 № 182-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ».

2. ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».

3. Комплексный план противодействия идеологии терроризма 

в РФ на 2019-2023 годы.

4. Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года»

5. Распоряжение Главы УР от 18.02.2019 № 31-РГ «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 

годах Стратегии государственной национальной политики РФ 

на период до 2025 года в УР».

Основные нормативные документы:



1. Приказ директора ОО о назначении должностных лиц за 

профилактику терроризма и экстремизма в ОО, за 

выполнение  пунктов комплексного плана.

2. Разработка и утверждение функционального регламента 

должностных лиц.

3. Разработка плана мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма на учебный год, контроль за его 

выполнением.

4. Разработка системы мониторинга, раннего выявления лиц, 

подверженных идеологии терроризма и экстремизма.

5. Постоянное психологическое сопровождение групп риска.

Организация работы в ОО по реализации 

мероприятий комплексного плана:



1. Отчёты по профилактике экстремизма и терроризма 

высылать в Управление образования по полугодиям: 

- до 1 декабря (за сентябрь-декабрь);

- до 1 июня (за январь - июнь).

2. Включать в отчёты только конкретные 

антитеррористические и антиэкстремистские мероприятия,

патриотическое воспитание, мероприятия национального 

характера.

3. Профилактические мероприятия,  акции, проводимые в 

летних лагерях тоже учитываем.

4. Отчёты по высланным формам предоставлять в формате 

Word и скан с подписью директора ОО.

Отчёты по выполнению мероприятий 

комплексного плана:



Психолого-педагогические истоки 

подросткового экстремизма

- Подверженность чужому влиянию, пропаганде;

- Заниженная самооценка, которая повышается в 

экстремистских сообществах;

- Пониженный инстинкт самосохранения;

- Интернет-зависимость (клиповое сознание);

- Романтизация и героизация противоправных и 

агрессивных действий;

- Этническая, конфессиональная нетерпимость;

- Восприятие новых знаний молодёжью от молодёжи, а 

не от взрослых;

- Бегство от реальности;

- Поиск себе подобных.



Факторы противодействия:

- Широкая пропаганда ненасилия;

- Внедрение  в  образовательный процесс уроков, бесед 

на тему толерантности;

- Организация раннего выявление лиц, подверженных 

воздействию идеологии терроризма и экстремизма, 

адресная работа с ними, организация досуга;

- Проведение активных мероприятий по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма;

- Изучение проблем вражды, геноцида, терроризма, 

ксенофобии и их негативных последствий для 

человечества на различных предметах школьного 

курса;



Факторы противодействия:

- Включение в образовательный процесс изучения культур 

разных народов РФ, их ценностей;

- Организация систематической поддержки обучающимся, 

подвергающимся насилию в семье, троллингу, 

оказавшимся в ТЖС с привлечением специалистов;

- Проведение воспитательных мероприятий для 

повышения самооценки и инстинкта самосохранения 

обучающихся, мероприятий, направленных на 

самореализацию обучающихся и их общественное 

признание;

- Развитие волонтёрской деятельности в ОО, РДШ, 

Юнармии, кадетства, поисковых отрядов;



Факторы противодействия:

- Проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, ОБЖ;

- Вовлечение подростков в деятельность по интересам;

- Организация трудоустройства подростков из групп риска;

- Профильные смены в летних лагерях;

- Турниры по компьютерным играм;

- Наставничество;

- Сотрудничество с центром «Психолог плюс» (телефон 

доверия);

- Организация сетевого взаимодействия с Советом 

ветеранов, участниками локальных войн и т.п.



Терроризм с улиц ушёл в Интернет (посты, ролики, 

деструктивные сообщества, комп. игры)

Мониторинг аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях

Профилактика:

- Патриотическое воспитание;

- Систематические уроки Интернет-безопасности, участие в 

конкурсах по Кибербезопасности;

- Организация занятости обучающихся в реальном мире, а 

не виртуальном;

- Доведение информации об ответственности за поведение, 

посты экстр. характера в соц. сетях;

- Постоянный мониторинг аккаунтов обучающихся 

классными руководителями.



Ссылка на видеозапись Всероссийской конференции

«Профилактика идеологии терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде»:

https://www.youtube.com/watch?v=BnbGTM2QvFc

https://www.youtube.com/watch?v=BnbGTM2QvFc

