
 

  



Паспорт программы 

1. Наименование программы Программа «Профилактика экстремистской де-

ятельности, гармонизации межэтнических от-

ношений, недопущению проявления 

фактов национализма и ксенофобии среди 

несовершеннолетних». 

2. Разработчик программы Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. Цель программы Реализация государственной политики в области

 профилактики экстремизма в 

Российской Федерации, совершенствование си-

стемы профилактических мер анти экстремист-

ской направленности. 

4.Задачи программы 1. Формировать у обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников МБОУ 

ДО «ЦТР и ГО» представления: 

а) о порочности экстремизма как способа ре-

шения отдельных противоречий в сферах меж-

национальных и межконфессиональных отно-

шений между людьми; 

б) о несостоятельности терроризма как основ-

ного средства достижения целей 

политическими экстремистами. 

 

2. Способствовать выработке у обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и работ-

ников МБОУ ДО «ЦТР и ГО»: 

а) иммунитета к попыткам экстремистских кру-

гов влиять на сознание граждан России; 

б) психологической устойчивости перед 

угрозами терактов. 

 

3. Передавать обучающимся, их родителям (за-

конных представителям) и работникам МБОУ 

ДО «ЦТР и ГО» элементарные сведения: 

а) о правилах поведения в целях 

предупреждения терактов; 

б) о правилах поведения при выявлении эле-

ментов экстремистских наклонностей. 

 

4. Оказывать влияние на предупреждение 

появления среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников МБОУ 

ДО «ЦТР и ГО»: 

а) немотивированных опасений и слухов о фа-



тальной неизбежности терактов и 

необоснованного ограничения прав граждан как 

основные средства достижения целей полити-

ческими экстремистами; 

б) элементов экстремистских воззрений. 

5. Сроки реализации 2021-2024 г 

6. Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Конечным результатом работы МБОУ ДО «ЦТР 

и ГО» должны стать психологические новооб-

разования в  сознании личности, которые 

могут трансформироваться в стабильные ком-

поненты общественного сознания: 

а) убеждение в своей принадлежности к много-

национальному российскому обществу, которое 

находится в состоянии совершенствования всех 

сфер своей жизни; 

б) стойкое неприятие всех видов экстремизма, 

в том числе политического и религиозного, по-

рождающего террор как средство решения 

фундаментальных социально-экономических и 

политических проблем; 

в)устойчивый психологический иммунитет 

личности к воздействию экстремистов, стре-

мящихся влиять на власть посредством устра-

шения населения террором. 

 

Пояснительная записка 

Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 

Федерации, в том числе и на территории Тульской области. 

Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в 

обществе, как экстремизм, является комплексной задачей, требующей скоор-

динированных усилий органов государственной власти всех уровней с обще-

ственными организациями и объединениями, религиозными структурами, дру-

гими институтами гражданского общества и отдельными гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных моло-

дежных организаций спекулирующих на идеях национального возрождения и 

провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного порядка на 

этнорелигиозной, политической почве. Это приводит к социальной напряжен-

ности и ведет к усилению экстремистских проявлений. Молодежь может быть 

вовлечена в деятельность экстремистских организаций через Интернет, где они 

могут столкнуться с вредным контентом. Проблема толерантности актуальна 

для нашего многонационального города, поэтому в МБОУ ДО «ЦТР и ГО» 

возникла необходимость подготовки программы по профилактике экстремист-

ской деятельности и последующей ее реализации. 

Программа направлена на укрепление в МБОУ ДО «ЦТР и ГО»  толе-



рантной среды на основе ценностей многонационального российского обще-

ства, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира 

и согласия. 

Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования толе-

рантного сознания и поведения обучающихся. Реальными механизмами ее 

осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие граж-

данского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и ин-

тернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к 

чему-то иному. Толерантность предполагает принятие того факта, что окру-

жающий 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 МБОУ ДО «ЦТР и ГО». 

 

Основание для разработки программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» (ред. ФЗ от 29.04.2008 № 54-ФЗ, с последующими изменениями и 

дополнениями). 

3. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» (ред. ФЗ 

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

 

Цель программы: 

формирование адаптивного социального поведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников МБОУ ДО «ЦТР и ГО» (толерант-

ность, гармонизация межэтнических отношений, недопущение проявления 

фактов национализма и ксенофобии), помогающего обучающимся справляться с 

внутренним напряжением и дискомфортом способами, адекватными личност-

ным особенностям и ситуации через осознанные стратегии действий, коррекция 

и снижение склонности обучающихся к суицидальному поведению посредством 

осознания своего поведения как социально-психологической проблемы, пре-

пятствующей личностному развитию и социальной адаптации, а так же. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для доверительных, доброжелательных отноше-

ний, атмосферы понимания. 

2. Информирование о причинах и последствиях различных форм от-

клонений в поведении. Представление девиантного поведения как результата 



иллюзорного способа решения проблем: псевдопреодоление ведущее к само-

разрушению личности подростка, дезадаптирующее его. 

3. Формирование у обучающихся мотивации развития своей личности 

посредством осознания своих внутренних переживаний и причин их вызыва-

ющих, с последующим их эмоциональным отреагированием. Осознание своего 

поведения как неэффективного «выхода» из критической ситуации существо-

вания. 

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представи-

телей) по вопросам противодействия экстремисткой деятельности. 

 

Организация управления реализацией программы и контроль ходом ее 

исполнения 

Ответственными за выполнение мероприятий программы в установлен-

ные сроки являются исполнители программы. 

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установлен-

ном порядке могут корректироваться. 

 

Содержание Программы 
Программа содержит 2 блока: 

 профилактическая работа с работниками МБОУ ДО ЦТР и ГО», 

родителями (законными представителями), обучающимися; 

 профилактическая работа по обеспечению информационной без-

опасности. 

 

Реализация Программы позволит: 

1. Снизить степень распространенности негативных этнических 

установок и предрассудков в образовательной среде. 

2. Способствовать формированию толерантного сознания, основан-

ного на понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблю-

дении прав и свобод граждан. 

3. Сформирует у обучающихся навыки цивилизованного общения в 

Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах. 

5.Обеспечит информационную безопасность. 

6. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию детей из семей 

мигрантов, включенных в систему образования. 

7. Предотвратит участие обучающихся в организациях, неформальных 

движениях, осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Профилактическая работа с работниками МБОУ ДО ЦТР и ГО», 

родителями (законными представителями), обучающимися 

№ Наименование мероприятий Объект 
Срок ис-

полнения 
Ответственные 

1.  Мероприятия на темы: «День 

памяти жертв терроризма», 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом», «День 

народного единства», «День 

согласия и примирения», 

«Международный день то-

лерантности» 

обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

в течение 

года 

педаго-

ги-организатор

ы, педагоги 

дополнитель-

ного образо-

вания 

2.  Ознакомление работников 

МБОУ ДО ЦТР и ГО» с за-

конодательством в сфере 

противодействия экстре-

мистской деятельности на 

Общем собрании работников 

работники 1 раз в год заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Взаимодействие с право-

охранительными органами 

по вопросам профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

педагоги до-

полнительного 

образования 

1 раз в год заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

2. Профилактическая работа по обеспечению информационной безопасности 

№ Наименование мероприятий Объект 
Срок ис-

полнения 
Ответственные 

1.  Освещение вопросов по 

профилактике непринятия 

идеологии экстремизма и 

терроризма в обществе, же-

стокого обращения с детьми 

и предотвращения дет-

ско-подросткового суицида 

педагоги до-

полнительного 

образования 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Консультации для родителей 

по регламентации доступа 

детей к сети Интернет 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Разработка памяток для 

участников образовательного 

процесса по безопасной ра-

боте в сети Интернет 

обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители), 

педагоги до-

полнительного 

1 раз в год заместитель 

директора по 

УВР 



образования 

4.  Информационное наполне-

ние официального сайта 

МБОУ ДО ЦТР и ГО» по 

вопросам безопасного ис-

пользования сети Интернет 

обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители), 

педагоги до-

полнительного 

образования 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 

1. Степень осознанности обучающимися проблемы терроризма, экстремизма 

и его угрозы обществу; 

2. Степень воспитанности толерантности среди обучающихся; 

3. Степень постоянной личной ответственности обучающихся и коллектива 

МБОУ ДО «ЦТР и ГО» в ходе учебно-воспитательного процесса; 

4. Степень внимания обучающихся и коллектива МБОУ ДО «ЦТР и ГО» к 

присутствию на территории учреждения подозрительных предметов и посто-

ронних лиц; 

5. Степень принятия мер на случай экстремальных ситуаций. 
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