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I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Проблема профилактики терроризма и экстремизма обусловлена наличием в городе Челябинске следующих факторов: географическое приграничное положение областного центра, многонациональный состав населения, многочисленные нарушения миграционного законодательства РФ, криминальная активность неформальных движений экстремистской направленности.
Одной из проблем для работников и обучающихся МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинска» является проблема антитеррористической уязвимости трѐх зданий
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» и необходимость создания действенного механизма
профилактики и предупреждения терроризма и экстремизма среди учащийся молодѐжи.
Поэтому в качестве стратегического направления в деятельности МАОУ «СОШ №
84 г. Челябинска» по обеспечению защиты несовершеннолетних граждан от негативного
воздействия со стороны экстремистски настроенных лиц, защиты детей, их жизни и здоровья от возможных на территории МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» террористических актов, а также их последствий определено развитие комплексной системы профилактики терроризма и экстремизма в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
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II. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Цель
Программы

Целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма
в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
формирование системы профилактики терроризма и
экстремизма среди обучающихся, повышение
антитеррористической защищенности МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»
Задачи
1) реализация государственной политики в области профилакПрограммы
тики терроризма и экстремизма среди обучающихся МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска»;
2) предупреждение террористических актов на территории
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
3) осуществление мер организационно - административного,
режимно - технического характера по профилактике
терроризма и экстремизма в МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»;
4) педагогическое и морально - психологическое воздействия
на
обучающихся
и
работников
по
обеспечению
антитеррористической безопасности в МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»;
5) контроль соблюдения пропускного режима участников
образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска».
Целевые индикаторы и 1. Увеличение доли участников образовательных отношений
показатели Программы
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», охваченных
мероприятиями информационного характера о деятельности
антитеррористического характера и правилах поведения в
случае угрозы возникновения террористического акта (в
процентах)
2. Уменьшение количества объектов повышенной опасности
на территории МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» с массовым
пребыванием детей, на которых выполнены мероприятия по
повышению уровня антитеррористической защищенности.
3. Увеличение доли работников МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска», прошедших повышение квалификации по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма
Основные направления
реализации Программы

Срок реализации
Программы
Ожидаемые конечные

Выполнение Программы осуществляется путем реализации
следующих основных направлений:
1. Организационные и правовые мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска».
2. Мероприятия по совершенствованию межведомственного
взаимодействия МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
3. Обеспечение антитеррористической защищенности МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска».
2016 - 2018 годы
Реализация системы мероприятий Программы позволит:
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результаты реализации
Программы
и показатели социальноэкономической
эффективности

Объемы и источники
финансирования
Программы

- создать условия для обеспечения безопасности участников
образовательных отношений МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска» и надлежащего уровня дисциплины и порядка
МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
- повысить информированность участников образовательных
отношений МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» о проводимой
органами местного самоуправления профилактической работе
по
профилактике экстремизма и терроризма в городе
Челябинске, а также правилах поведения в случае угрозы
возникновения террористического акта (до 24 процентов от
общей численности обучающихся МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»);
- минимизировать возможности совершения террористических актов на территории МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
- повышение информированности населения о принимаемых
органом местного самоуправления мерах антитеррористического характера,
- повысить уровень антитеррористической защищенности
зданий МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»;
- увеличить долю работников МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска», прошедших повышение квалификации по вопросам
профилактики терроризма и экстремизма
- повысить уровень толерантности обучающихся МАОУ
«СОШ № 84 г. Челябинска»;
- укрепить техническую оснащенность МАОУ «СОШ № 84 г.
Челябинска»
в
вопросах
антитеррористической
защищенности.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
составляет ….... тыс. рублей.
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III. Перечень и описание программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Мероприятия с педагогическими работниками
1

Разработка плана мероприятий,
определение цели, задач и
ответственных исполнителей.

август

Г.А. Красюн
С.Н. Трошков
Р.А. Хайсарова

2

Формирование методического
обеспечения по противодействию
экстремистским и террористическим
проявлениям среди школьников

в течение года

А.А. Любимкина
А.Г. Лепский
С.А. Каргаполова
Л.А. Полякова

3

Проведение тематического совещания
с педагогами по вопросам
профилактики терроризма и
экстремизма в общеобразовательном
учреждении.

сентябрь

Г.А. Красюн
Р.А. Хайсарова

4

Изучение педагогами современных
нормативных документов по
противодействию терроризму и
экстремизму среди
несовершеннолетних учащихся.

в течение года

Классные
Руководители
Учителя-предметники

5

Консультации для педагогов по
профилактике экстремистских и
террористических настроений среди
подростков.

октябрь,
апрель

Э.К. Бейбутова
Л.А. Ялдинова

6

Корректирование календарнотематических планов рабочих учебных
по включению в содержание учебных
предметов (обществознание, история,
информатика, окружающий мир, ОБЖ
и др.) вопросов по профилактике
экстремистских и террористических
проявлений, формированию
законопослушного толерантного
поведения обучающихся.

сентябрь

Учителя-предметники

7

Анализ результатов профессиональной
деятельности педагогов школы по
формированию толерантности в среде
учащейся молодежи.

май

Г.А. Красюн
Р.А. Хайсарова
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Мероприятия с обучающимися
1

Ознакомление детей в группе и
учащихся классов с правилами
поведения в школе.

сентябрь

Воспитатели групп,
классные
руководители

2

Диагностирование обучающихся:
- изучение интересов и потребностей
детей;
- изучение национального состава
воспитанников и обучающихся;
- выявление проблемных детей
склонных к непосещению занятий,
уклонению от учебы, допускающих
прогулы, грубость с педагогами и
сверстниками;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений,
преступлений.

в течение
первой четверти

Воспитатели групп,
классные
руководители,
Л.А. Ялдинова
Э.К. Бейбутова

3

Проведение работы по недопущению
правонарушений и антиобщественных
действий со стороны учащихся школы,
находящихся в социально опасном
положении или минимизация рисков
возникновения опасности для их
жизни и здоровья.

в течение года

Учителя-предметники
Классные
руководители
Л.А. Ялдинова
Э.К. Бейбутова

4

Проведение профилактических бесед
на темы толерантности, недопущения
межнациональной вражды, терроризма
и экстремизма с разъяснением
административной и уголовной
ответственности детей и подростков и
их законных представителей.

в течение года

Воспитатели групп,
классные
руководители
Л.А. Ялдинова
Э.К. Бейбутова

5

Проведение индивидуальных бесед с
детьми и учащимися в случаях
конфликтных ситуаций, выявление
причин и зачинщиков конфликтов.

в течение года

И.Ю. Михайлова
Л.А. Материнская
Т.В. Трапезникова
О.В. Сенина

6

Организация встреч обучающихся с
представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения
российского законодательства по
противодействию экстремистской и
террористической деятельности (по
согласованию).

ноябрь- декабрь

Р.А. Хайсарова Э.К.
Бейбутова

7

Оформление тематической выставки
книг в школьной библиотеке

в течение
учебного
года

А.А. Любимкина
Е.В. Гареева

7

8

Проведение воспитательных
мероприятий по сплочению детей
группы и класса путем преодоления
негативных установок в области
межэтнического общения,
профилактики экстремистских и
террористических проявлений,
формирования законопослушного
толерантного поведения обучающихся.

раз в четверть

Воспитатели групп,
классные
руководители

9

Проведение классных часов по
вопросам формирования у школьников
культуры толерантности в рамках
медиабезопасности

в течение
учебного
года

Классные
Руководители
Л.А. Полякова

Мероприятия с родителями
1

Проведение психолого-педагогических
индивидуальных консультаций
родителей детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

в течении
учебного года

Л.А. Ялдинова
Э.К. Бейбутова

2

Рассмотрение на родительских
собраниях вопросов, связанных с:
- противодействием экстремизму,
терроризму и контроля использования
домашнего Интернета;
- установкой контент-фильтров на
домашние компьютеры;
- изучением правил пользования
интернет – ресерсами;

сентябрь,
май

Л.А. Полякова
воспитатели групп,
классные
руководители

IV. Система управления реализацией Программы
1. Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации
программных мероприятий осуществляет директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
2. Работа по Программе осуществляется на основании ежегодного плана
первоочередных мероприятий.
3. Главными распорядителями бюджетных средств по Программе являются
директор и главный бухгалтер МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска».
4. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции, выполнение работ
(оказание услуг) для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
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