Информационно-аналитический отчет
по профилактике терроризма и экстремистских проявлений
в МБОУ СКОШ №36 III-IVвидов за 2017-2018 учебный год.
В МБОУ СКОШ №36 III-IV видов активно действует система
профилактики терроризма, экстремизма.
Цель системы профилактики:
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на
территории Озерского городского округа и улучшение качества жизни
обучающихся посредством обеспечения условий личной безопасности.
Задачи:
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма;
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с обучающимися,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской
деятельности.
В школе был разработан и утвержден приказом директора №153/1 от
22.06.2017г. «План мероприятий по профилактике и предупреждению
экстремизма и терроризма в подростковой среде на 2017-2018 учебный год».
В МБОУ СКОШ №36 III-IV видов в 2017-2018 учебном году обучалось
364 учащихся.
В сентябре проведены родительские собрания, на которых родители были
ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательных
отношений («Закон об образовании РФ»), правилами поведения обучающихся
во время образовательных отношений, предупреждены об ответственности
родителей за жизнь и здоровье детей во внеурочное время.
Ежегодно 3 сентября в школе проводятся мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы с терроризмом. Организуются тематические классные
часы: «Беслан. Навеки в памяти народной», «Что такое терроризм?»,
«Всемирный день борьбы с терроризмом». В день памяти жертв террора ребята
запускают в небо белые воздушные шары.
Заместителем директора по ВР совместно с социальным педагогом,
инспектором ОПДН, преподавателем-организатором ОБЖ организовывался
показ видеофильмов «Мы против терроризма!», «Война с террором» с
последующим обсуждением. Также обучающиеся школы активно участвовали
в конкурсах рисунков и плакатов по данной тематике.
В
учебных
предметах
«ОРКСЭ»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и «Окружающий мир» включены темы по профилактике
экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного

поведения
обучающихся.
Проводятся
«круглые
столы»
с целью
предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма.
В школе ведется работа по формированию методического материала по
противодействию экстремистским проявлениям среди обучающихся:
методические разработки, сценарии, памятки, листовки.
Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся
школы:
изучение национального состава класса и школы, его особенностей;
диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения
психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня
толерантности;
выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий,
уклонению от учебы, к участию в неформальных молодежных группировках к
совершению правонарушений, преступлений; допускающих прогулы, грубость
с педагогами и сверстниками, недисциплинированность.
В школе ведѐтся мониторинг учащихся «группы риска». С детьми,
стоящими на всех видах учѐта, постоянно проводятся индивидуальные беседы
социальным педагогом и классными руководителями. Ведутся дневники
наблюдения. По мере необходимости посещаются семьи, проводится работа с
родителями.
Подростки «группы риска» вовлекаются во внеурочное время в
спортивные секции, программы дополнительного образования «Школа
безопасности», «Юный спасатель», «Юный патриот», отряд ЮИД «Фликер»,
дружину юных пожарных «Пламенные сердца»,
участвуют в военноприкладных соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества и в
ежегодных мероприятиях, посвященных Дню Победы – «Вахте памяти» и
Параде Победы.
На учѐте в ОПДН в конце 2017-18 учебного года состояло 6 обучающихся
школы. Для каждого ребенка, состоящего на учете в ОПДН, разработан план
индивидуальной воспитательно-профилактической работы.
В школе действует Совет профилактики правонарушений.
За период 2017-18 учебного года в школе было проведено 12 заседаний
Совета профилактики правонарушений. На Совете рассматривались вопросы,
связанные с поведением обучающихся на уроках и во внеурочное время,
пропуски уроков без уважительной причины, успеваемость, опоздания, а также
участие родителей (законных представителей) в воспитании и образовании
детей, совместном проживании и ответственности за жизнь и здоровье детей.
Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся
строится в тесном контакте с родительским комитетом. Совместно с членами
КДН посещаются неблагополучные семьи, проводятся беседы.
Отработан алгоритм взаимодействия школы со службами системы
профилактики: Управление образования, КДН и ЗП, ОПДН УМВД, КЦСОН.

Были
организованы
встречи
обучающихся
с
представителями
правоохранительных органов (инспектором ОПДН) с целью разъяснения
российского
законодательства
по
противодействию
экстремистской
деятельности.
Реализуется комплексно-целевая программа профилактической работы и
программа профилактической направленности по защите детей с
ограниченными возможностями от насилия «Права детей».
Проведено 84 мероприятия профилактической направленности, из них: 11
классных часов, 40 профилактических бесед (пропаганда здорового образа
жизни, социально-приемлемого поведения в школе и общественных местах,
цикл лекционных медицинских занятий по профилактике наркомании, ВИЧ,
СПИД, табакокурения, вакцинопрофилактики), 8 спортивных мероприятий, 14
творческих проектов и конкурсов, 6 родительских встреч. Двое обучающихся,
состоящих на учете в ОПДН УМВД, были трудоустроены в летний трудовой
отряд при школе на июнь месяц.
Дважды за учебный год были проведены «Дни здоровья»,
способствующие сплачиванию ученического коллектива, укреплению
дружественных отношений в классе, укреплению здоровья.
Ведется работа библиотечной службы. Организуются проверки фонда
библиотеки на наличие экстремистской литературы. Библиотекарем школы
организована выставка книг на тему «Терроризм – проблема современности».
Проводится работа с родителями:
-классные
родительские собрания по вопросам воспитания культуры
толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье";
-индивидуальные консультации для родителей.
В школе осуществляется контроль контекстной фильтрации
использования сети «Интернет», проводятся инструктажи по использованию
школьной локальной сети «Интернет».
На школьном сайте находится
информация по мероприятиям
антиэкстремистской и антитеррористической направленности, в которых
участвуют ребята, а также рекомендации родителям по защите детей от
вовлечения в экстремистские организации.
Оформлены информационные наглядные материалы стенда
антиэкстремистской направленности «Терроризм – угроза обществу!»,
«Терроризм и экстремизм в подростковой среде», «Уголок безопасности».
Систематически проводятся учебно-тренировочные занятия с
педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации из здания
школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Преподаватель-организатор ОБЖ
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