
Информация о проделанной работе 

по противодействию идеологии терроризма 

на 2020-2021 уч. год в   

ГБОУ «ООШ№27 с.п.Нижние Ачалуки» 

 

    Терроризм - это социальное явление, представляющее одну из форм разрешения общественно-политических, 

экономических, идеологических, а также национальных, территориальных, религиозных и других противоречий между 

государствами. 

Международный терроризм направлен против граждан, объектов, отдельных стран и подрывает стабильность 

международных отношений.  Рассматриваемые преступления наиболее актуальны среди молодежи, так как воздействие 

на незрелую психику требует меньшего труда и дает большего успеха. В результате, они становятся просто жертвами, 

ввиду своей несостоятельности и социальной, материальной незащищенности. 

    Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной 

среде является их профилактика.  В ГБОУ «ООШ №27 с.п. Нижние Ачалуки» ведется комплексная работа в этом 

направлении.  

 

Наименование мероприятия Краткая информация о ходе 

реализации мероприятий 

Исполнители 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

1 Для индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства 

продолжить практику проведения культурно-

Встреча учащихся 8-9 кл. с 

представителями духовенства и 

общественности 

Беседы (5-7 кл) 

Дербичев З.А., Арчаков 

Х.С. 

учитель истории релегий 

Костоев М.Ю. 



просветительских и воспитательных 

мероприятий в общеобразовательных 

организациях по привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

2 Для формирования у молодежи стойкого 

неприятия идеологии терроризма разработать и 

внедрить в учебный процесс образовательных 

организаций учебные материалы, раскрывающие 

преступную сущность идеологии терроризма. 

В образовательный процесс 

внедрены учебные предметы, 

изучающие литературу, историю, 

географию своего края, внедрен 

предмет ОРКС.                                                

В содержание учебного предмета 

включены темы по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. (4 кл) 

 

Классные руководители, 

учитель основы религии. 

3 Подготовить и издать 

произведения антитеррористической 

направленности (научно-популярного, 

документального и художественного характера), 

а также включить в издаваемую научно-

популярную и учебно-методическую литературу 

разделы с разъяснениями угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и 

религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной 

В школе ведется работа по 

формированию методического 

материала по противодействию 

экстремистским проявлениям среди 

воспитанников: памятки для 

родителей по профилактике 

экстремизма «Экстремизм – угроза 

обществу», «Памятка по 

обеспечению безопасности при 

обнаружении подозрительных 

Учитель  ОБЖ 

Вадылгова Х.Х.,  

классные руководители. 



розни. предметов» (2-9 кл.) 

4 Проанализировать практику преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Республике 

Ингушетия ; при необходимости внести 

коррективы, препятствующие превращению 

данного курса в преподавание и пропаганду 

какого-либо одного из религиозных учений. 

Для успешного введения 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в ОУ были 

созданы все условия, проведена 

работа по обеспечению учителей и 

учащихся необходимыми учебно- 

методическими пособиями. К концу 

каждого учебного года родители 

выбирают один из модулей для 

изучения его их детьми в 4 классе. 

Результаты выбора родителями 

(законными представителями) 

обучающихся модуля курса ОРКСЭ 

зафиксированы протоколами 

родительских собраний и 

письменными заявлениями каждого 

родителя о выборе определенного 

модуля для обучения своего ребенка. 

К преподаванию комплексного 

учебного курса привлечены только 

педагоги, которые имеют 

соответствующее образование и 

необходимую квалификацию. За 

состоянием преподавания курса 

ОРКСЭ Администрацией школы  

ведется постоянный контроль . 

 

Костоев М.Ю. учитель 

основы религии 



Учителя отметили положительные 

итоги введения ОРКСЭ: 

формирование этического 

самосознания и улучшение 

взаимоотношений детей и родителей. 

Дети стали больше общаться с 

родителями, обсуждая услышанное 

на уроках, что говорит о большом 

воспитательном потенциале курса 

ОРКСЭ.   (4 кл.) 

5 В рамках общероссийских и региональных 

молодежных форумов  проводить на регулярной 

основе мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание в духе 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

Проводится диагностическая работа, 

с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и 

выявления проблемных детей 

склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающие 

прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, 

недисциплинированность, склонных 

к участию в неформальных 

молодежных группировках. (5-9кл.) 

Зам. дир. по ВР:  

Даурбекова А.Ю. 

 

Психолог 

Арчакова З.М. 

 

Педагог-организатор: 

Костоева Т.Т. 

 

Классные руководители 

 

6 В целях поддержания национальных и 

религиозных традиций населения Российской 

Федерации на постоянной основе организовывать 

и проводить культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений; мероприятия в 

области народного творчества, направленные на 

С целью профилактики 

национального и религиозного 

экстремизма, формирования 

толерантного сознания проводились 

индивидуальные беседы с 

родителями третьих классов по 

Педагог-психолог  

Арчакова З.М. 

Классные руководители  

 



духовное и патриотическое воспитание 

молодежи. 

вопросам воспитания культуры 

толерантности, формирование 

толерантного поведения в семье. 

Родители были приглашены на 

классные часы по теме «Неделя 

толерантности» .  

Открытые уроки для учащихся 5-9 

классов, во время проведения 

которых учащимся 

демонстрировались видеоролики о 

страшных последствиях терроризма 

7 Организовать общественно-политические 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Мероприятие по противодействию 

экстремизму и терроризму 

«Терроризм и экстремизм – угроза 

обществу»;   

Беседа: «Действия в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов»; 

Кл. час: «Терроризм: его истоки и 

последствия»;  

 Круглый стол: «Толерантность – 

дорога к миру»; 

Кл. час: «Мы за мир во всем мире!»;  

«Экстремизм в молодежной среде»; 

Конкурс плакатов «Терроризму нет!»      

Зам. дир. по ВР                              

Даурбекова А.Ю. 

Классные руководители 

2-9 кл. 

 



 

Зам.дир по ВР:                                 Даурбекова А.Ю. 

 

 

 

 


