
Отчет ГБОУ ООШ с.Малая Глушица о проведенных мероприятиях в рамках 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание национальных и 

межэтнических взаимоотношений 

В 2021 - 2022 учебном году в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица были организованы и 

проведены различные культурно-просветительские и воспитательные мероприятия по 

привитию идей межнациональной и межрелигиозной толерантности в целях недопущения 

вовлечения обучающихся в террористическую деятельность (в соответствии с Планом 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма на 2021 - 2021 г.). 

С целью реализации противодействия экстремизму и терроризму, недопущения 

дестабилизации политической обстановки, разжигания межнациональной и 

межконфессиональной вражды проводится работа по вопросам соблюдения общественного 

порядка, недопущению конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости; 

беседы по профилактике межнациональных конфликтов. 

С целью профилактики экстремистских проявлений в образовательной среде школы, 

обучающиеся привлекаются к участию в мероприятиях разного уровня, которые 

способствуют развитию и поддержанию толерантного отношения со сверстниками, с 

младшими и старшими поколениями, с людьми разного социального статуса и 

национальной принадлежности, формированию общечеловеческих ценностей в школе 

проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь 2021г: 

- Проведение мероприятия, приуроченного ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах». Просмотр документального фильма «Терроризм. За 

кадром»; 

- Единый классный час «Терпимость и дружелюбие»; 

- Единый классный час «Мои друзья - представители разных культур». 

Октябрь 2021г: 

Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию экстремизма: 

- «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру» 

В ноябре 2021 года проведен месячник, посвященный Международному Дню 

толерантности под девизом: «Россия - наш общий Дом. Дом Дружбы, Мира и Любви»: 

1.1 Подготовка тематических выпусков стенгазет. Конкурс стенгазет на тему: 

«Толерантность глазами молодѐжи»; 

1.2 Единый классный час «Толерантность путь к миру»; 

1.3 Праздничное мероприятие на тему «Россия - наш общий Дом. Дом Дружбы, Мира и 



Любви». 

В течении учебного года постоянно проводятся: 

- инструктажи, беседы с обучающимися и педагогическим составом о безопасном 

поведении при возникновении чрезвычайных ситуаций, с «Памяткой по 

антитеррору - об алгоритме действий в случае угрозы или проведения 

террористического акта, при обнаружении бесхозных предметов, попытке 

проникновения в образовательную организацию посторонних лиц» (12.09.21г., 

14.11.21г.); 

- проведены учебно-тренировочные занятия по эвакуации обучающихся и 

сотрудников из здания школы в случае чрезвычайных происшествий (ежемесячно); 

- регулярно на информационных стендах размещаются материалы по профилактике 

экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи. 

- обучающиеся, входящие в неформальные группы в молодежной среде не выявлены. 

Конфликты межнационального характера среди обучающихся школы отсутствуют. 
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