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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

«Профилактика экстремизма, этносепаратизма и укрепление толерантности 

в школе» 

Основания для 

разработки 

Программы 

▪ Указ Президента Российской Федерации от 15.02. 2006. № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму» 

▪ Федеральный Закон от 06.03.2006. №35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»  с изменениями и дополнениями (от 27.07.2006 N 153-ФЗ,  от 

08.11.2008 N 203-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 30.12.2008 N 321-ФЗ, от 

27.07.2010 N 197-ФЗ,от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 03.05.2011 N 96-ФЗ,от 

08.11.2011 N 309-ФЗ, от 23.07.2013 N 208-ФЗ,от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 

05.05.2014 N 130-ФЗ,от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 31.12.2014 N 505-ФЗ,от 

03.07.2016 N 227-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

▪ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» с изменениями и дополнениями (от 

27.07.2006 №148-ФЗ, от 10.05.2007 №71-ФЗ, от 02.07.2013 3185-ФЗ, от 

23.11.2015 №314-ФЗ) 

Разработчик 

Программы 

Педагогический коллектив 

Цель 

Программы 

Создание и укрепление в школе толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека 

Задачи  

Программы 

1. Воспитание толерантности через систему образования. 

2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде. 

3. Содействие национально-культурному взаимодействию в школе. 

4. Поддержание межконфессионального мира и согласия в среде учащихся 

и педагогов 

5. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопо-

рядка в сфере межнациональных отношений в школе. 

6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социаль-

ное пространство школы. 

7. Совершенствование механизма международного и межрегионального 

сотрудничества в формировании культуры мира и толерантности в 

школе. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации про-

граммы  

1. Убеждение личности в своей принадлежности кмногонациональному 

российскому обществу, которое находится в состоянии совершенство-

вания всех сфер своей жизни. 

2. Стойкое неприятие всех видов экстремизма, в том числе политического 

и религиозного, порождающего террор как средство решения фундамен-

тальных социально-экономических и политических проблем. 

3. Устойчивый психологический иммунитет личности к воздействию экс-

тремистов, стремящихся влиять на власть посредством устрашения 

населения террором 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61802/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100306
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Пояснительная записка 
 

Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, дестабили-

зирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации. 

Формирование негативного отношения к  такому  опасному явлению в обществе,   как  

экстремизм, является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий органов 

государственной власти всех уровней  с общественными организациями и объединениями, ре-

лигиозными структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными граж-

данами.  

В последнее время  активизировалась деятельность асоциальных молодёжных органи-

заций  спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих рост преступ-

ных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, политической почве. Это 

приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских проявлений. Мо-

лодёжь может быть вовлечена в деятельность экстремистских организаций через Интернет, 

где они могут столкнуться с вредным контентом. Проблема толерантности на сегодняшний 

день актуальна.  Поэтому в образовательной организации возникла  необходимость  подго-

товки программы по профилактике экстремистской деятельности  и последующей её реализа-

ции. 

Программа направлена на создание и укрепление в школе толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской иден-

тичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Она призвана укрепить основы и  методы процесса формирования толерантного созна-

ния и поведения учащихся. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные 

меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидар-

ности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие 

любым проявлениям экстремизма. 

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 религиоз-

ного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представите-

лям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского 

общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы  нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи программы 
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Цель:создание и укрепление в школе толерантной среды на основе ценностей много-

национального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и куль-

турного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи: 

1. Воспитание толерантности через систему образования. 

2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

3. Содействие национально-культурному взаимодействию в школе. 

4. Поддержание межконфессионального мира и согласия в среде учащихся и педагогов 

5. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере меж-

национальных отношений в школе. 

6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное простран-

ство школы. 

7. Совершенствование механизма международного и межрегионального сотрудничества 

в формировании культуры мира и толерантности в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации программы 
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Программа рассчитана на поэтапную реализацию в течение 2021 – 2022 

годов: 

I этап (сентябрь-декабрь 2021г.) - разработка методологических, научно-

методических и технологических основ гармонизации межэтнических и меж-

культурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии и экстремизма, 

воспитания культуры мира, формирования толерантного сознания и поведения; 

мониторинг действующих механизмов профилактики этнического экстремизма 

и ксенофобии; выработка критериев оценки их эффективности; разработка мето-

дики комплексной оценки уровня этнокультурной толерантности у школьников. 

II этап (январь-май 2022г.) - реализация системы мероприятий по форми-

рованию толерантной среды в сферах, связанных с межэтническими, межкуль-

турными и межконфессиональными взаимодействиями в школе; создание и со-

вершенствование системы контроля за исполнением принятых решений и вы-

полнением мероприятий Программы; реализация накопленного школой опыта 

формирования толерантного сознания, профилактики ксенофобии, воспитания 

культуры мира; внедрение разработанных эффективных технологий формирова-

ния толерантной среды, толерантного сознания и поведения;мониторинг дей-

ствующих механизмов профилактики этнического экстремизма и ксенофобии; 

обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации Программы. 

Реальными механизмами осуществления Программы являются ком-

плексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 

гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 

мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофо-

бии. 

Координатором Программы является администрация школы, которая 

осуществляет управление и контроль реализации Программы, обеспечивает при 

необходимости корректировку мероприятий.  

При текущем управлении координатор Программы выполняются следу-

ющие основные задачи: 

▪ анализ эффективности выполнения программных мероприятий; 

▪ корректировка мероприятий Программы  

▪ мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оператив-

ной отчетной информации, подготовка и представление в установ-

ленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

Программы запланированы следующие мероприятия: 

▪ ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы 

мероприятий; 
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▪ информационное, организационно-методическое и экспертно-ана-

литическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение 

исследовательских работ, аналитического и экспертного монито-

рингов общественного мнения, освещение в средствах массовой ин-

формации процессов и результатов реализации Программы. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Программа содержит   3 блока:   

▪ профилактическая работа с педагогами, родителями, обучающимися;  

▪ работа  социальной службы  по предотвращению экстремизма в школьной 

среде;  

▪ работа информационных служб по обеспечению информационной  безопас-

ности.  

 

Реализация Программы позволит:  

1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологиче-

ских механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной 

нетерпимости. 

2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков в  ученической среде.  

3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на по-

нимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении 

прав и свобод граждан.  

4. 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 ми-

грантов, включенных в систему образования.  

7. Предотвратит участие  школьников в организациях, неформальных движе-

ниях, осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

 

1. Профилактическая работа с педагогами, родителями, обучающимися 

Работа с педагогами 
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№  

п/

п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

профилактике экстремизма 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с экс-

тремизмом на совещаниях, МО, производ-

ственных совещаниях 

в течение 

периода 

реализа-

ции про-

граммы 

Администрация 

3. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизму 

в течение 

периода 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

4. Изучение педагогами нормативных доку-

ментов по противодействию экстремизму 

в течение 

периода 

Администрация 

5. Семинар классных руководителей 

«Толерантность учителя» 

февраль Руководитель МО 

классных руково-

дителей 

6. Участие в районных мероприятиях для 

педагогов по профилактике экстремизма 

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

 

Работа с родителями 

№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

         

1. 

Рассмотрение на родительских собра-

ниях, вопросов, связанных с противодей-

ствием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма 

в подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у под-

ростков» 

«Воспитание человечности у подрост-

ков» 

«Толерантность: терпение и самоуваже-

ние» 

«Проявление толерантности в семье» 

В течение 

периода 

Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

 

Работа с обучающимися 
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№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

         

1. 

Диагностическая работа с целью иссле-

дования личностных свойств толерант-

ности у учащихся 

сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

         

2. 

Проведение тематических классных ча-

сов общения с целью противодействия 

экстремизма и формированию толе-

рантности у учащихся 

в течение 

периода 

Классные руково-

дители 

         

3. 

Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толе-

рантных установок у учащихся. Ответ-

ственность за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь 

в течение 

периода 

Учителя истории 

и обществознания 

         

4. 

Мероприятия по изучению культуры и 

традиций других народов 

в течение 

периода 

Классные руково-

дители, старшая 

вожатая 

         

5. 

Практическая направленность занятий 

по ОБЖ по мерам безопасности, дей-

ствиям в экстремальных ситуациях 

в течение  

периода 

Учитель ОБЖ 

         

6. 

Мероприятия, посвященные дню 

народного единства 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

         

7. 

Мероприятия в рамках международ-

ного дня толерантности 

ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

         

8. 

Тематические выставки в течение 

периода 

Заведующий биб-

лиотечным фон-

дом 

         

9. 

Выпуск информационных газет в течение 

периода 

Старшая вожатая 

         

10. 

Вахта памяти. Митинги Сентябрь, 

май 

Старшая вожатая 

11. Месячник военно-патриотической ра-

боты 

январь - 

февраль 

Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители, стар-

шая вожатая 
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12.  Спортивные игры и соревнования в течение 

периода 

Учитель физиче-

ской культуры 

13. Работа студий, клубов, секций по 

направлениям 

в течение 

периода 

Руководители сту-

дий, клубов,  сек-

ций 

 

 

2. Работа социальной службы по предотвращению экстремизма  

в школьной среде 

 

№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

1. Круглые столы, беседы, семинары для 

обучающихся 

в течение 

периода 

Социальный педа-

гог 

2. Благотворительные акции («Семья се-

мье») 

в течение 

периода 

Социальный педа-

гог 

3. Выступление на педагогических сове-

тах 

в течение 

периода 

Социальный педа-

гог 

4. Выступление на родительских собра-

ниях 

в течение 

периода 

Социальный педа-

гог 

 

3. Работа информационных службпо обеспечению  

информационной безопасности 

 

№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

1. Семинар «Роль педагога в обеспечении 

безопасности учащихся в сети Интер-

нет»  

октябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Беседы  с родителями «Управление 

безопасностью детей в сети Интернет» 

посто-

янно 

Классные руково-

дители 

3. Консультации для родителей по регла-

ментации доступа детей к сети Интер-

нет 

посто-

янно 

Зам. директора по 

УВР 

4. Беседа с обучающимися по вопросу 

безопасной работе в сети Интернет 

посто-

янно 

Учитель инфор-

матики 
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Планируемые результаты реализации программы 

 

1. Убеждение личности в своей принадлежности кмногонациональному россий-

скому обществу, которое находится в состоянии совершенствования всех 

сфер своей жизни. 

2. Стойкое неприятие всех видов экстремизма, в том числе политического и ре-

лигиозного, порождающего террор как средство решения фундаментальных 

социально-экономических и политических проблем. 

3. Устойчивый психологический иммунитет личности к воздействию экстреми-

стов, стремящихся влиять на власть посредством устрашения населения тер-

рором. 

 


