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Актуальность проблемы
Экстремизм - сложные социально-политические проблемы современного российского общества, что 
связано, в первую очередь, с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее влияние на 
социально-политическую обстановку в стране.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими проявлениями в общественной 
среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 
работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных 
факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 
незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, 
позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди 
российской молодежи. Безусловно, проводить профилактику экстремизма среди молодежи 
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.

Программа предусматривает:

1. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, 
вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и 
иных обстоятельств. Как известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и 
религиозной принадлежности. И у каждого человека с детства должна закладываться мысль о 
том, что нужно уважать всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить 
людей по любым признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиозного, 
национального и социального экстремизма. Данные меры помогут молодым людям осознать, 
что государство заботится о них, и нет необходимости совершать противозаконные действия и 
получать материальные средства от экстремистов.

Программа позволяет осуществлять деятельность по профилактике экстремизма организованно, 
системно и постоянно.



Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике 
экстремизма, а так же формирования установок толерантного сознания среди учащихся школы.

Задачи подпрограммы:

• воспитание у учащихся стойкого понятия, что Конституция РФ -  основной закон 
государства.

• разъяснение на классных часах, других мероприятиях воспитательного характера с 
учащимися и их родителями, что всякие призывы к изменению существующего строя, 
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию, унижение национального достоинства, 
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой- 
либо социальной группы, пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности является признаками 
экстремизма.

• формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в 
обществе.

• распространение норм толерантного поведения и противодействия различным видам 
экстремизма, этнофобии и ксенофобии.

• развертывание воспитательной работы направленной на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних;

• развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, вреда 
курения, алкоголизма, наркотиков.

Принципы профилактики экстремизма и терроризма в среде учащихся и их родителей, 
формирования установок толерантного сознания.

• Воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдения законов;

• воспитание учащихся в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности;
• формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;
• через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей норм 

толерантности и снижение социальной напряженности в обществе;
• вести широкую пропаганду миролюбия, толерантности к этническим, религиозным и 

политическим разногласиям;
• воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности;
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Мероприятия программы:

№п/п Содержание мероприятий Срок Ответственные

1 Классные часы на тему: «Правила 
поведения в опасных для жизни

октябрь, Все классные

ситуациях дома, на улице и в 
обществе».

декабрь,

март,

май

руководители

2 Тренинги «Толерантное общение» в 7- 
х-8-х классах.

май Психолог

3 Совещание педагогического 
коллектива по вопросам 
формирования установок толерантного 
сознания и профилактики 
экстремизма.

май Администрация

4 Проведение акций «Молодежь за 
здоровый образ жизни».

май

5 Оформление стенда по профилактике 
экстремизма и этносепаратизма

В течение года Специалист по 
охране труда -

6 Разработка методических материалов 
по профилактике, экстремизма и 
этносепаратизма

В течение года Зам. директора по В.Р

Классные
руководители

7 Классные часы по профилактике 
экстремизма и этносепаратизма

Сентябрь

Март

май

Классные
руководители

Ожидаемые результаты:

-  совершенствование форм и методов работы по профилактике экстремизма

-  распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 
терпимости в среде учащихся

- нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также 
толерантного сознания, позитивных установок представителям иных этнических
и конфессиональных сообществ;

-  укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия 
и толерантности;

-  формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения 
идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе 
через муниципальные средства массовой информации.
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