8. Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Администрация ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет контроль за реализацией подпрограммы. Вносит в
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий
подпрограммы с учетом складывающейся социальной ситуации

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами.
Разработка настоящей Подпрограммы продиктована необходимостью повышения эффективности мер, принимаемых в настоящее время органами государственной власти края, органами
местного самоуправления и правоохранительными органами против проявлений экстремизма и
терроризма
в
крае.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия,
профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность,
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися
межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального
экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только в муниципальном районе, но в
крае и стране в целом.Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных
факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации.
Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в обществе, как экстремизм и
терроризм, является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий органов
государственной власти всех уровней с общественными организациями и объединениями,
религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными
гражданами. В последнее время активизировалась деятельность асоциальных молодёжных
организаций, спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих рост
преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, политической почве.
Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских проявлений.
Молодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских организаций через Интернет, где
они могут столкнуться с вредным контентом. Проблема толерантности актуальна для нашего
многонационального села. Поэтому в колледже возникла необходимость подготовки программы
по профилактике экстремистской и террористической деятельности и последующей её
реализации.Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на основе принципов
мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и
свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. Она призвана укрепить основы
и методы процесса формирования толерантного сознания и поведения студентов колледжа.
Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на
развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и
интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям
экстремизма и терроризма. Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение
к чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только
понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень
разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и
религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих
представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями
гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы
колледжа. Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения культуре
межэтнического общения; на распространение инновационных образовательных технологий,
способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри колледжного
сообщества .Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки
обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое место в работе в данной сфере
занимает профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная на формирование
компетентных в вопросах межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию
«других», конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательном учреждении

многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, способных предупреждать
конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их
ненасильственными средствами.
В школе немало делается для того, чтобы сформировать у учащихся установки на позитивное
восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение
присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующая
система работы с обучающимися в значительной степени направлены на воспитание толерантного
сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. Вместе с тем, система
образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация которых могла бы эффективно
формировать у обучающихся основы толерантного мировоззрения.
Программа по предупреждению экстремизма и терроризма конфликтных ситуаций на
межнациональной и религиозной почве в молодежной среде «Мы против насилия и экстремизма»
ОСНОВНЫМИ ФОРМАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЯВЛЯЮТСЯ:
•
•
•
•

проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию культуры толерантности,
укреплению толерантности и профилактике экстремизма и терроризма;
проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и культуры, ценностей и
традиций народов России и мира;
проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных акций в школе,
участие в районных мероприятиях и акциях;
организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и культуры.
З.Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий подпрограммы « МЫ» по профилактике терроризма и
экстремизма в МБОУ СОШ №2 на период 2019- 1021 годы».

№

Наименование
мероприятия

1.

2.

Учебно-тренировочные
занятия по информированию и обучению
персонала ОУ и
обучающихся навыкам
безопасного поведения
при угрозе совершения
теракта. Обучение
сотрудников,
обучающихся ОУ
действиям при угрозе
(совершении)
террористических актов. Объектовые тренировки в ОУ по эвакуации

Цель
мероприятий

Срок,

Место Ответственный

периодич
ность
2 раза в год

Организация работы
по соблюдению требований
внутриобъектового
режима, правил
внутреннего распорядка, по
предупреждению
антиобщественного
поведения обучающихся в ОУ. Оказание помощи персоналу, обучающимся
ОУ правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях.
постоянно
Организация контроля Организация
пропускного режима
граждан в здание о

ОУ

Руководитель
ОУ

ОУ

Руководитель
ОУ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

ОУ и автотранспорта и контроля
на территорию ОУ,
исключение бесконтрольного пребывания
посторонних лиц на
территории и в здании
ОУ
Проведение разъясни- Информирование
тельной работы среди родителей
родителей
обучающихся о
возможной угрозе
жизни и
здоровью при терактах

2 раза в год

ОУ

руководители

в течение года
ОУ
Наглядная
информационнопропагандистская
работа с педагогами,
родителями и обучающимися
Преподавание
Привитие правовой в
течение ОУ
предметов и ведение
грамотности, воспи- учебного года
факультативов право- тание духовности,
вого, гражданского и
чувства
духовного содержания гражданственности и
ответственности
Проведение встреч,
Знакомство
св
течение ОУ
бесед сотрудниками действующим
зако- учебного года
правоохранительных нодательством
об
органов с обучающи- ответственности
за
мися об
проявления действий
ответственности в
экстремистского хаслучаях проявления рактера
экстремизма в отношении людей
Октябрь
ОУ
Распространение
Ознакомление с
листовок «Рекоменправилами поведения
дации гражданам по
в случае угрозы
действиям при угрозе террористического
терроризма»
акта
Тематические уроки по Приобретение навы- в
течение ОУ
предметам
ОБЖ, ков
учебного года
«Окружающий мир»
безопасного поведения;
Формирование
атмосферы доброжелательности, уважения
Ведение (обновление)
стендов по антитеррористической безопасности

Родительские

Организация цикла

Классные

ноябрь, апрель

ОУ

Преподаватель
ОБЖ

Зам по УВР

Зам по ВР
Преподаватель
ОБЖ

Преподаватель
ОБЖ

Учителя ОБЖ и
окружающего
мира

Классные

собрания по профилактике
терроризма,
экстремизма,
ксенофобии

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обеспечение
Обеспечение
взаимодействия с ОВД безопасности образовательных учрежво время проведения
дений от терроримассовых
стических актов
мероприятий, праздников, утренников,
вечеров отдыха
Изучение педагогами Обеспечение
и обучающимися инкомплексной безострукций по алгорит- пасности
му действий в случае
обнаружения
подозрительных
предметов, содержащих опасность для
жизни и здоровья
окружающих
День Знаний. Уроки
Пропаганда уважения
Мира. Классные часы, к государственным
посвященные госусимволам
дарственной символике.
Беседы с родителями Формирование сис«Чему должны наутемы
чить детей родители в противодействия
случаях возникнове- распространению
ния опасных
идеологии терроризма
ситуациях»
и экстремизма
Проведение классных Профилактика эксчасов, направленных
тремизма,
на профилактику экс- терроризма и ксенотремизма
фобии

Общешкольные
линейки, классные
часы, приуроченных к
датам:

руководители

мероприятий, направленных на информирование о
безопасном поведении в
экстремальных
условиях,
воспитание
толерантного
поведения в обществе
Постоянно

ОУ

Педагогорганизатор

февраль

ОУ

Руководитель
ОУ

сентябрь

ОУ

Зам по УВР

ноябрь

ОУ

Зам. директора
школы по УВР
Классные руководители

1 раз в четверть

в течение года
Формирование чувства
сопричастности, установок толерантного
сознания и профилактика экстре-

ОУ

Классные
руководители

ОУ

Классные
руководители

мизма и терроризма
3.09 - день Памяти
жертв Бесланской
трагедии;
30.10 - день памяти
жертв политических
репрессий;
4.11- день народного
единства;
16.11 - Международный
день толерантности;
2.04 - день единения
народов;
12.06 - день России;
11.07 - всемирный день
народонаселения

16.

Мероприятия,
посвященные Дню
Конституции

Привитие
правовой декабрь
грамотности, чувства
гражданственности
и ответственности

17. Организация отдыха и Профилактика
ноябрь
занятости детей в пе- правонарушений,
риод школьных каникул связанных с проявлением экстремизма
и ксенофобии, организация
занятости учащихся,
пропаганда здорового
образа жизни, повышение мотивации к
творчеству
18.

Мероприятия,
посвященные Дню
Победы

Воспитание
патриотизма, сохранение памяти о ветеранах войны

май

ОУ

Учителя истории
и
обществознания

ОУ

Зам по УВР

ОУ

Зам. директора
по УВР

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•
•
•
•
•
•

Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и
толерантности;
Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок;
Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии,
национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
Повышение уровня компетентности обучающихся образовательного учреждения в вопросах
миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и
противодействия экстремизму;
Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов
противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.

