Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Желтояровская средняя общеобразовательная школа»

Основные направления
деятельности МОУ Желтояровской СОШ
по профилактике экстремизма
Цели:
1. Противодействие
возможным
фактам
проявления
экстремизма,
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
2. Обеспечение координации всех работников школы по противодействию
экстремизма.

Задачи:
- продолжить утверждение основ гражданской идентичности как начала,
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- обеспечить достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как
основы толерантного сознания и поведения;
- сформировать в молодежной среде мировоззрение и духовно-нравственную
атмосферу этнокультурного взаимоуважения, основанные на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу;
- осуждать и пресекать на основе действующего законодательства любые
проявления дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.
- способствовать реализации требований законодательных и иных нормативных
актов в области обеспечения безопасности школы;
- совершенствовать теоретические знания обучающихся, педагогов, других
работников школы, родителей (законных представителей)учащихся по вопросу
противодействия экстремизму;
- способствовать воспитанию у обучающихся школы уверенности в эффективности
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций;
- создавать условия для формирования готовности обучающихся правильно
действовать в чрезвычайных ситуациях;
- создавать условия для активного включения детей и молодежи в социальноэкономическую и культурную жизнь общества.

Ожидаемые результаты:
1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного
фундаментализма, экстремизма нетерпимости.
2. Совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию
этнической дискриминации.
3. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости.

Основные направления
1. Формирование мировоззрения и воспитание гражданственности через
урочную систему, в том числе с привлечением специалистов.
2. Развитие гражданственности, чувства ответственности у обучающихся через
внеурочную деятельности, общешкольные мероприятия, классные часы,
беседы, диспуты, конференции, др.
3. Воспитание
патриотизма,
гражданственности
через
объединения
дополнительного образования (в том числе военно-патриотический клуб
«Сатурн»).
4. Создание безопасной среды через контроль использования компьютерной
техники (наличие контент-фильтрации), проверку наличия/отсутствия
экстремистских материалов в библиотечном фонде школы.
5. Участие обучающихся и их родителей в управлении школой в соответствии
с действующим законодательством.
6. Работа с активом ученического самоуправления, направленная на
формирование активной гражданской позиции.
7. Пресечение фактов проявления недисциплинированности, нарушения
правил для учащихся.
8. Организация внутришкольного контроля организации профилактики
экстремизма.
9. Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями об
ответственности за противоправные действия.
10. Организация встреч с обучающимися и их родителями работников ПДН,
КДН, других правоохранительных органов с целью предупреждения
совершения правонарушений, преступлений.
11. Организация участия обучающихся в муниципальных, региональных,
федеральных мероприятиях по правовым вопросам.
12. Оформление наглядной агитации, направленной на противодействие
экстремизму.

