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 В случае выявления лиц, склонных к совершению противоправных деяний, совместно с 

органами профилактики проведение дополнительных мероприятий по проверке 

полученной информации, работа с выявленными обучающимися, их постоянное 

психологическое сопровождение с целью недопущения с их стороны противоправных 
действий. 

ежегодно 
(октябрь, 

февраль). 

Заместитель 
директора по УВР 

 

2. Меры по формированию в молодёжной среде антитеррористического и антиэкстремистского сознания 

2.1. В целях формирования активной гражданской позиции обучающихся, направленной на 
неприятие идеологии терроризма, обеспечение проведения мероприятий общественного, 
культурного и спортивного характера, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября) с участием представителей органов власти, авторитетных 
общественных, религиозных деятелей, ветеранов локальных войн, депутатов, почётных 
граждан. 

ежегодно, 

сентябрь 

Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 
 

2.2. Организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на формирование у 
подростков и молодежи антитеррористического сознания: 

 
 
 

Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 

 

а Республиканский митинг-акция «Свеча памяти» 22 июня, 

3 сентября 

б Молодежный фестиваль «Экстриму-ДА, экстремизму – НЕТ» 3-10 сентября 

в Круглый стол молодежных общественных организаций Удмуртской Республики 
«Осторожно – терроризм» 

октябрь 

г Акция «Аллея Надежды» сентябрь 

2.3. В целях снижения уязвимости обучающихся от воздействия идеологий терроризма и 
экстремизма организация: 

- проведения с обучающимися информационно-просветительских мероприятий о сущности 
и формах терроризма, его общественной опасности; 

- проведения воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства; 

- изучения проблем вражды, геноцида, терроризма, ксенофобии и их негативных 
последствий для человечества на уроках ОБЖ, обществознания, истории;  

- проведения мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся, в том числе 
спортивных и военно-патриотических; 

- проведения воспитательных мероприятий по развитию толерантности обучающихся, 
этнической и конфессиональной терпимости, пропаганде ненасилия, формированию 
национальной культуры, повышению роли семьи; 

- включения в образовательный процесс изучения культур разных народов РФ, их 
национального характера, особенностей поведения, ценностей; 

- отведения особого места в программах дополнительного образования национально-

 

 
постоянно, в 

течение года 

 

 
Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 
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региональному компоненту, знакомству с русской и удмуртской культурой, с традициями 
народов, населяющих Удмуртскую Республику; 

- проведения воспитательных мероприятий для повышения самооценки и инстинкта 
самосохранения обучающихся, мероприятий, направленных на самореализацию 
обучающихся и их общественное признание; 

- проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни, основ 
безопасности жизнедеятельности с участием представителей МЧС; 

- проведения родительских собраний с привлечением работников ГО и ЧС по теме 
«Противодействие террору и экстремизму в семье»; 

- своевременной поддержки обучающимся, подвергающимся насилию в семье, 
троллингу, оказавшимся в кризисных ситуациях (работа с семьёй, психологом, помощь в 
адаптации, медиация, тренинги, организация досуга и др.); 

- непрерывной работы по отслеживанию обновлений «Федерального списка 
экстремистских материалов», опубликованного на официальном сайте Министерства 
Юстиции РФ, сверки библиотечного фонда образовательной организации с этим списком 
и изъятия из фонда изданий и документов экстремистской направленности;  

- систематического проведения выставок рисунков, плакатов, журналов, книг, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

2.4. Организация информационно-разъяснительной работы в среде обучающихся и 

педагогов, проведение семинаров, классных часов, посвященных вопросам безопасной 

работы в сети «Интернет», защиты обучающихся от Интернет- зависимости, от 
пропаганды идеологии терроризма и экстремизма в открытых телекоммуникационных 

сетях, компьютерных играх. 

ежегодно 

(сентябрь-

октябрь) 
 

Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 
 

2.5. Мониторинг аккаунтов обучающихся, их действий в социальных сетях, с целью 

выявления деструктивных интернет сообществ и лиц, подверженных воздействию 
идеологии терроризма и экстремизма. Привлечение к данной работе заместителей 

директоров по ИКТ, классных руководителей, родительских комитетов. 

В случае выявления лиц, склонных к совершению противоправных деяний, совместно с 
органами профилактики проведение дополнительной  работы с выявленными 

обучающимися, в целях недопущения с их стороны противоправных действий. 

ежемесячно Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 
 

2.6. Организация информационно-разъяснительной работы в среде обучающихся и 

педагогов об уголовной и административной ответственности за размещение и перепост в 
социальных сетях информации экстремистского и террористического характера. 

ежегодно, 

сентябрь-
октябрь 

Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 
 

2.7. В рамках ежегодной НПК обучающихся обеспечение поддержки инициатив в создании 
информационных и мультимедийных материалов в области противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма, реализации творческих проектов антитеррористической 
направленности. 

ежегодно Педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 
 

2.8. Организация адресных мероприятий с обучающимися, совершившими правонарушения 
или склонными к их совершению, а также с их родителями: 

ежегодно,  

по отдельному 

Заместитель 

директора по УВР 
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- проведение профилактических бесед с обучающимися с привлечением психологов, 

работников правоохранительных органов,  медицинских работников; 
- выполнение планов ИПР обучающихся, состоящих на всех видах учета и с семьями, 

состоящими на контроле; 
- вовлечение обучающихся в деятельность по интересам, социально-значимую 

деятельность, волонтёрство; 
- организация трудоустройства и занятости в период каникул обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете; 
- организация постоянного социально-педагогического патронажа. 

графику 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

образовательных организаций от идеологий терроризма и экстремизма 

3.1. Проведение для сотрудников и обучающихся образовательных организаций 
инструктажей по правилам поведения при угрозе терактов и других экстренных ситуаций, 
тренировок по эвакуации. При проведении Дней здоровья, турслётов включение вопросов 
выживания в экстремальных ситуациях. Проведение бесед с обучающимися по теме 
«Безопасная дорога в школу». 

ежегодно, 

сентябрь-
октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 
педагоги МАУДО 

«ЦДТ» 

 

3.2. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на 
противодействие идеологий терроризма и экстремизма: 

- организация своевременного распространения в СМИ, группах в социальных сетях, в 
сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологий 
терроризма и экстремизма, общественной опасности террористических проявлений для 
общества, поступающих от Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- организация ежегодного оформления и актуализации информации по вопросам 
борьбы с терроризмом и экстремизмом на официальных сайтах и стендах 
образовательных организаций, своевременное обновление Памяток по действиям в ЧС и 
при угрозе терактов. 

ежегодно Методист И.В. 

Аматова 
 

3.3. Обеспечение размещения и своевременной актуализации информации по вопросам 
борьбы с терроризмом и экстремизмом на официальном сайте Управления образования 
Администрации города Воткинска в разделе «Противодействие терроризму и 
экстремизму», а также доступа к данному разделу с главной страницы официального сайта 
управления. 

ежегодно Методист И.В. 

Аматова 
 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия 

терроризму 

4.1. Проведение совещаний с педагогами образовательных организаций по вопросам:   
Заместитель 

директора по УВР 

 

а Противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательных организациях города Воткинска и мерах по его совершенствованию. 

июнь 

б О состоянии и принимаемых мерах по профилактике и обеспечению 
антитеррористической защищённости образовательных организаций города Воткинска. 

август 
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4.2. Корректировка воспитательных программ, функциональных обязанностей педагогов с 

учётом мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, постоянного 
мониторинга соц. сетей обучающихся, раннего выявления групп риска. 

ежегодно, 
сентябрь 

Заместитель  
директора по УВР 

 

4.3. В целях совершенствования подготовки руководителей и сотрудников образовательных 

организаций в сфере противодействия идеологиям терроризма и экстремизма обеспечение 

ежегодного участия работников в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации 

по программам противодействия идеологиям терроризма и экстремизма в образовательной 
сфере и молодежной среде. 

ежегодно,  

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 
 

4.4. Размещение на официальном сайте МАУДО «ЦДТ» материалов по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма» 

 

ежегодно Методист И.В. 

Аматова 

 

 

4.5. Своевременное предоставление отчётов в Управление образования каждое полугодие по 

выполненным мероприятиям Плана, направленным на противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях города Воткинска.  

ежегодно 

1 декабря и 

1 июня 

Методист И.В. 

Аматова 

 

 


