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                                                       Пояснительная записка 
 
            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 нашей  многонациональной страны, поэтому в школе возникла  необходимость  
подготовки Программы по профилактике экстремистской и террористической деятельности  и 
последующей её реализации. 
 Программа направлена на укрепление в   школе толерантной среды на основе  
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 обучающихся ГБОУСОШ № 427 
Кронштадтского района СПБ. 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  нашей школы. 
 Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения культуре 
межэтнического общения; на распространение инновационных образовательных технологий, 
способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри 
школьного 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. 

 
Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в школе»  

призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса 
формирования толерантного сознания и поведения школьников. 
 
Цель Программы: 

• создание эффективной системы профилактики распространения идеологии терроризма в 



молодежной среде и защиты молодежи от вовлечения в террористическую деятельность. 
 
Задачи Программы: 

 создание сообщ еств молодых людей, осущ ествляю щ их общественную работу по 
профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, формированию 
российской идентичности и воспитанию толерантного отношения к представителям 
национальных и конфессиональных меньшинств; 

 проведение комплекса мероприятий по ф ормированию стойкого неприятия обществом 
идеологии терроризма в различны х ее проявлениях, в том числе религиозно-политического 
экстремизма; 

 создание и задействование механизмов защ иты информационного пространства Российской 
Федерации от проникновения в него лю бых идей, оправдывающих террористическую и 
экстремистскую деятельность; 

 формирование и соверш енствование законодательных, нормативных, организационных и иных 
механизмов, снособствую щ их эффективной реализации мероприятий по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма; 

 привлечение научного, экспертного и делового сообщ еств к участию в работе по выработке 
мер по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма; 

 создание системы наставничества и социального сопровождения детей и молодежи, попавш их 
под влияние идеологии терроризма и экстремизма; 

 формирование социально значимых и интегративных ценностей молодежи; 
 информацнонно-просветительская работа среди молодежи, способствующая предупреждению 

действий, наруш аю щ их нрава и законные интересы других лиц. 
 
Целевая аудитория: учащиеся  возрасте от 6 до 17 лет, проживающие на территории Российской 
Федерации 
 
Нормативная правовая база: 

• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно 
сти»; 

• Федеральный закон от б марта 2006 г. № 35-Ф З «О противодействиитерроризму»; 
• Федеральный закон от 27 иголя 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Ф едерации в связи с принятием Ф едерального закона «О 
ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального 
закона «О противодействии терроризму»; 

• Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 
• Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Ф дерации на период до 2025 года»; 
• Указ Президента Росеийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 5 ию ня 2012 г. № 776 «О Совеге при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 
• Постановление Правительства Российской Ф едерации от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 
терроризму»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. № 425 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О противодействии терроризму». 



• Распоряжение Правительства Российской Федерации о г 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об 
Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года». 

• Государственная программа «Реализация государственной национальной политики», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года 
№ 1532; 

• Стратегия государственной национальной политики Российской Ф дерации на период до 2025 
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666; 

• Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверж 
денная Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № 2753; 

• Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации в 
Российской Федерации на 2013 ~ 2018 годы, утвержденный Президентом Российской 
Федерации 26 апреля 2013 г,  Пр-10б9 с изменениями и дополнениями от 5 октября 2016 г. № 
Пр-1960; 

• Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,утвержденная Президентом 
Российской Федерации 5 октября 2009 г. 

 
Сроки реализации Программы:   2019-2020 год 
 
Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

 О сновными результатами выполнения Программы должны стать исчезновение социальных 
конфликтов, основанных на межнациональной и межрелигиозной почве, укрепление общ 
ероссийской гражданской идентичности и организация комфортных условий для 
этнокультурного развития многонационального народа Российской Федерации. 

 
Основные  формы  деятельности в рамках реализации программы: 
 акция - мероприятие, направленное на привлечение внимания людей к проблеме терроризма и 

повышение внимательности людей при нахождении в общественных местах; 
 выставка - мероприятие, в котором организации принимают непосредственное прямое участие, с 

арендой стенда для работы на нем собственного или приглаш енного персонала, 
 деловая встреча — организуется для обмена опытом, идеями, обучения новым навыкам, 

установления новых контактов в сфере реализации Направления; 
 квест — интерактивная игра с сюжетной линией, которая заключается в решении логических 

заданий, посвященных предотвращению совершения террористического акта или симуляции 
поведения граждан во время его совершения; 

 тематические конкурсы по антитеррористической тематике соревнование нескольких лиц или 
коллективов в области искусства, творчества, науки и других сфер деятельности с целью выявить 
наиболее выдаю щ егося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. 

 конференция — мероприятие с организацией ceрии выступлений докладчиков по тематике 
Направления. 

 круглый стол - форма публичного обсуждения или освещения вопросов по Направлению , 
подразумевающая обмен мнениями между всеми участниками, 

 семинар - представляет собой интерактивное практическое учебное мероприятие, направленное на 
обсуждение участниками тематических сообщений, докладов, рефератов и прочих работ по 
тематике Направления 

 фестивали и культурно-просветительские мероприятия – широкая общественная праздничная 
встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-либо видов искусства (музыкальный, 
театральный, кинематографический фестиваль, фестиваль искусств, культурный фестиваль). 


