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1. Полное 

название 

программы 

«Профилактика экстремизма и национализма  в детской и 

подростково-молодежной среде.  Воспитание толерантного 

поведения»  

2. Авторы-

разработчики 

программы 

Мартынова Лариса Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе,    

Осинцева Лариса Борисовна, педагог-психолог МБОУ  

«СОШ № 3». 

3. Руководитель 

программы 

Старкова Надежда Павловна, директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 3» 

4. Территория ХМАО - Югра, город Нижневартовск. 

5. Юридический 

адрес 

учреждения 

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный   округ-Югра,   г. Нижневартовск,  ул. Мира, 76 

«б» 

6. Телефон 8-(3466)-46-16-20,    8-(3466) 45-95-81 

7. Цель 

программы 

Создание системы профилактической работы в детской, 

подростковой и молодежной среде, способствующей  

противодействию возможных фактов проявления 

экстремизма  и терроризма, конфликтного поведения на 

межэтнической почве.  

8. Сроки 

реализации 

программы 

2014 - 2019 гг. 

9. Место 

проведения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

10. Аннотация к 

программе 

Программа состоит из пояснительной записки (общее 

положение, анализ исходной ситуации, цель и задачи). 

Обозначены  сроки и условия реализации программы, 

предполагаемые результаты. Разработан план  мероприятий.   

Представлен понятийный аппарат. Программа  построена  на  

основе   принципов: взаимоуважения, личностно-

ориентированного подхода, гуманизации.  

Постоянными участниками программы являются: 

 обучающиеся МБОУ «СОШ № 3» 

 учителя, специалисты,  педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор; 

 родители. 

Общий охват участников  более 800 детей и подростков, 

1200 родителей.  

Участие  в программе осуществляется на добровольной 

основе.  

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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На протяжении последних двадцати лет Российская Федерация находится в 

состоянии постоянного противодействия экстремистским и террористическим 

угрозам. В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации. Сегодня принципиально важно, 

чтобы борьба с этим злом велась не в рамках периодических кампаний, а на 

постоянной основе. 

Экстремизм является одной из наиболее сложных социально-политических 

проблем 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. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче 

формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане 

пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно 

используют российскую молодежь в своих политических интересах. 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала. 

Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации в целом и на территориях отдельных субъектов 

Российской Федерации является профилактика, т.е. предупредительная работа по 

противодействию экстремистским проявлениям и угрозам терроризма. 

Это система преодоления всех объективных и субъективных предпосылок 

возникновения проявлений экстремизма и терроризма, реализуемая путем 

целенаправленной деятельности всех институтов общества по устранению, 

уменьшению и нейтрализации факторов, определяющих существование экстремизма 

и возможностей совершения террористических преступлений. 

Следует  выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. 

Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его 

неустановившимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 

характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих на 

законопослушность, консенсус с государственными институтами. 

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 

проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 

игнорированию прав личности. 
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В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности. 

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 

идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в 

средствах достижения целей. 

Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, 

можно выделить следующие особо значимые факторы: 

1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется 

комплексом социальных проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 

образования, «выживания» на рынке труда, социального неравенства, снижения 

авторитета правоохранительных органов и т.д.). 

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и 

т.п.). 

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представляют 

зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религиозный 

фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также 

чуждые российскому обществу ценности). 

4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди 

молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация выезда 

молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где осуществляется 

вербовочная работа со стороны представителей международных экстремистских и 

террористических организаций). 

5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются отдельными 

общественно-политическими силами для реализации своих целей). 

6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях 

занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с 

огнестрельным и холодным оружием и т.п.). 

7. Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

свойственная молодежной психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской 

направленности). 

8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и пропаганде 

своей деятельности, возможность размещения подробной информации о своих целях и 

задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях). 
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По данным МВД России на учете органов внутренних дел состоит 302 

неформальных молодежных объединения, 50 из которых представляют наибольшую 

общественную опасность. 

Кроме того, анализ статистических данных показывает, что из 428 лиц, 

привлекавшихся к уголовной ответственности, в 2011 году за совершение 

преступлений экстремистской направленности – 344 (более 80 процентов) молодые 

люди в возрасте от 14 до 29 лет, 112 из них – несовершеннолетние. В составе 

организованной группы совершено 121 такое преступление, 5 преступлений 

совершены преступным сообществом (организацией). 

В первом полугодии 2012 года расследовано 362 преступления экстремистской 

направленности, из которых – 120 совершены в составе организованной группы, а 19 – 

преступным сообществом (организацией). Выявлено 245 лиц, их совершивших, из них 

– 171 в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе – 52 несовершеннолетних. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, 

которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в 

среднем 80 процентов участников организаций экстремистского характера составляют 

лица, возраст которых не превышает 30 лет.  

Противодействие экстремизму – это не только задача государства,  всего 

гражданского общества, каждого человека в отдельности. Экстремизм многолик и 

крайне опасен,  его проявления – от хулиганских действий до актов вандализма и 

насилия  –  опираются, как правило, на системные идеологические воззрения. В их 

основе – ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость. Существует 

проблема легкодоступности материалов, пропагандирующих экстремизм.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» принцип приоритета мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, является одним из 

основных принципов противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. В 

Федеральном законе «О противодействии терроризму» заложено принципиально 

новое определение понятия «терроризм», включившее в свой состав термин 

«идеология насилия», что фактически послужило законодательным и теоретическим 

обоснованием необходимости существования наряду с институтами борьбы с 

терроризмом институтов предупреждения и профилактики терроризма. 

В нашем городе проживает более 60 представителей различных 

национальностей, 24 представителя различных  этногрупп обучаются в нашей школе. 

То, как наши дети будут совместно жить и общаться, зависит полностью от тех 

взрослых, которые научат их и покажут им на собственном примере, как нужно 

уважать и принимать людей любой нации, любого вероисповедания. 
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Основание  для разработки программы: 

-    Конституция Российской Федерации 1992 года; 

 - Положение Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 

№ 909; 

-   Закон Российской Федерации от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии», №114 «О противодействии экстремистской деятельности», 

 -  Декларация  принципов толерантности и Декларация  о культуре мира, принятыми 

Организацией Объединенных Наций (ООН); 

-   Федеральный закон «Об образовании»; 

-   Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

- Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма, гармонизация 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление 

толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы».  

- Приказ генерального прокурора рф от 19.11.2009 № 362  «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности». 

- Указ Президента российской федерации «о стратегии государственной 

национальной политики российской федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 

г. № 1666. 

Новизна программы заключается в комплексном, актуальном на сегодняшний 

день, подходе к профилактике экстремизма и национализма среди детей,  подростков 

и молодежи, включающим в себя  навыки адаптивных форм поведения,  познание 

правовых и законодательных основ.  

Программа ориентирована на освоение участниками знаний и приобретение 

конструктивных навыков поведения по следующим направлениям деятельности: 

коммуникативное, информационно-правовое, профилактическое. 

 

3. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель  Программы – создание системы профилактической работы в детской, 

подростковой и молодежной среде, способствующей  противодействию возможных 

фактов проявления экстремизма  и терроризма, конфликтного поведения на 

межэтнической почве.  

 Задачи:  

- разработать план  мероприятий, направленных на создание условий для 

осуществления профилактической деятельности;  

-  совершенствовать знания обучающихся и родителей  в области правовой культуры;  

- обучить детей, подростков и молодежи навыкам конструктивного разрешения 

конфликтов на межэтнической почве; 

 - формировать в детской и молодежной среде духовно-нравственную атмосферу 

этнокультурного взаимоуважения, посредством соблюдения принципов уважения 

прав и свобод человека; 

- формировать у подрастающего поколения позитивные установки на принятие 

этнического многообразия, через знакомство с традициями и обычаями разных 

этнических групп. 
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4. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Профилактика экстремизма и национализма  в детской и 

подростково-молодежной среде.  Воспитание толерантного поведения» рассчитана на   

реализацию в 2014 – 2019  гг.  в МБОУ «СОШ № 3». 

 

 

Этапы  Направления деятельности Срок 

Аналитический  

этап 

-анализ работы по программе «Воспитание 

культуры толерантности обучающихся»; 

-определение проблемы; 

-анализ ресурсов. 

Май  2014 

Прогностический 

этап 

-формирование нормативно-правовой базы; 

-корректировка программы; 

-утверждение программы на 

педагогическом совете; 

-внешнее рецензирование программы. 

Июнь – Август 

2014  

Поиск 

дополнительных 

средств 

-участие в городском, окружном конкурсе 

программ по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление 

толерантности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2011 – 2015 

годы; 

-поиск спонсоров. 

Период 

реализации 

программы 

Подготовительный 

этап 

-материально-техническое оснащение; 

-проведение организационного  

родительского собрания; 

- проведение методического совета на 

заданную тему. 

Сентябрь 2014 

Диагностический 

этап 

-социально-психологическое исследование 

подростков с целью выявления уровня 

толерантности и конфликтности. 

Сентябрь - 

Октябрь 2014 

Практический этап -реализация программы; 

-оформление текущей и системной 

документации. 

Сентябрь 2014 

Май  2019  

Заключительный 

этап 

-социально-психологическое исследование 

обучающихся, с целью анализа 

практической значимости реализуемой 

программы; 

-анализ реализации программы; 

-подготовка отчетной документации; 

-проведение итогового родительского 

собрания; 

-обобщение опыта работы. 

Апрель –  

Май  2019 
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5.  ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА  

 

 Мероприятия  Сроки   Ответственный Выход 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизму на 

учебный год. 

сентябрь Администрация план 

2 Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму и иным 

посягательствам экстремистского 

характера. 

Август 

Январь 

Инженер по ОТ журнал 

инструкта

жей 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой экстремизма на 

совещаниях, заседаниях 

методических объединений, 

планерках и т.д 

В течение 

года 
Администрация протоколы 

4 Накопление методического материала 

по противодействию экстремизму. 
В течение 

года 
Зам.директора 

по ВР 
методичес

кие 

материалы 

5 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизму. 

В течение 

года 
Зам.директора 

по ВР 
журнал 

регистраци

и выдачи 

памяток 

6 Усиление пропускного режима. В течение 

года 
Зам.директора 

по безопасности 
журнал  

7 Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании школы. 

В течение 

года 
Замдиректора по 

безопасности 
журнал  

8 Дежурство педагогов, членов 

администрации. 
В течение 

года 
Дежурный 

администратор 
журнал  

9 Регулярный, ежедневный обход 

зданий, помещений. 
В течение 

года 
Дежурный 

администратор 
журнал 

10 Обеспечение круглосуточной охраны. В течение 

года 
Зам.директора 

по АХР 
журнал 

11 Обновление наглядной 

профилактической агитации. 
В течение 

года 
Зам.директора 

по ВР 
информац

ия 

12 Проверка содержания библиотечного 

фонда школы на наличие литературы 

экстремистского характера. 

май Зам.директора 

по методической 

работе 

Зам.директора 

по ВР 

Зав.библиотекой 

Приказ, 

справка 

13 Проверка доступности с компьютеров 

школы сайтов организаций, 

июнь Зам.директора 

по методической 

Приказ, 

справка 
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признанных экстремистскими, 

деятельность которых запрещена на 

территории РФ. 

работе 

Учитель 

информатики 

14 Проверка  доступности с 

компьютеров школы 

информационных ресурсов, 

запрещенных на территории РФ. 

июнь Зам.директора 

по МР 

Учитель 

информатики 

Приказ, 

справка 

II. Мероприятия с учащимися 

15 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 
- «Мир без конфронтации. Учимся 

решать конфликты»; 
- «Учимся жить в многоликом мире»; 
- «Толерантность - дорога к миру». 

В течение 

года  

по плану 

Классные 

руководители 
разработки 

мероприят

ий 

16 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях.  

В течение 

года 
Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

урок 

17 Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма и этносепаратизма. 

Сентябрь Классные  

руководители 

журнал 

инструкта

жей 

18 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

В течение 

года 
Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководител

и 

журнал 

регистраци

и выдачи 

памяток 

19 Проведение мероприятий в рамках 

месячников правовых знаний (по 

особым планам). 

Ноябрь  

Апрель 

Учителя 

истории 

обществознания 

справка 

20 Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Безопасность детей в 

Российской Федерации» (по особому 

плану). 

Сентябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

отчет, 

информац

ия 

21 Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей» (по особому 

плану). 

Июнь Педагог-

организатор 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

справка 

22 Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства «Разные, но 

равные» 

Ноябрь Педагог-

организатор 
справка 

23 Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 
- акция «Молодежь - ЗА культуру 

мира, ПРОТИВ терроризма»; 

Ноябрь Зам.директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор 

мероприят

ия, 

разработки 
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- конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»; 
- дискуссии на темы «Ценностные 

ориентиры молодых», «Терроризм - 

зло против человечества», 

«Национальность без границ». 

ОБЖ 

Социальный 

педагог 
классные 

руководители 

24 Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

Декабрь Учителя 

истории 
уроки, 

разработки 

25 Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

Сентябрь 

Апрель 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

акт 

26 Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий и профилактических бесед с 

обучающимися по вопросам 

профилактики экстремизма. 

По 

возможно

сти 

Социальный 

педагог 
справка 

27 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

Октябрь 

Апрель 

Учителя 

истории и 

обществознания 

тематичес

кий план 

28 Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия 

экстремизма. 

Март  Руководитель 

Пресс-центра 
информац

ия 

29 Организация  тематических выставок 

в библиотеке  
- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»; 
- « Мир без насилия»; 
- «Литература и искусство народов 

России». 

В течение 

года 
библиотекарь выставки 

30 Работа психолога: 
- круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность»; 
- «Формирование толерантного 

поведения в семье». 

Ноябрь 

Март 

Педагог-

психолог 
справка 

31 Мероприятия в школьном музее 

«Память»: 
- « В единстве наша сила!» 
- «Земля без войны». 

Февраль 
Май 

Руководитель 

Совета 

«Милосердие» 

справка 

III. Мероприятия с родителями 

32 Проведение родительских всеобучей 

по данной теме. 
В течение 

года 
Зам.дир. по ВР 

Кл. рук-ли 
протокол 

33 Проведение совместного 

патрулирования с родителями 

территории микрорайона для 

поддержания правопорядка.    

В течение 

года 
Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

протокол 
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34 Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей. 
В течение 

года 
Классные 

руководители 
журнал 

регистраци

и выдачи 

памяток 

35 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму. 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
протоколы 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

36 Проведение совместных мероприятий 

по противодействию экстремизму 

совместно с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 
Социальный 

педагог 

 

  

информац

ия 

 

 

6. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

 

 
 

 

Руководитель программы 

Социальный 

педагог 
Педагог- 

психолог  Педагог-

организатор 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Классные  

руководител

и 

Привлеченные 

специалисты: 

- специалисты 

Комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав; 
- инспекторы по 

делам 

несовершеннолет

них МОБ УВД 

1.Обучающиеся МБОУ «СОШ № 3». 

2. Родители, законные представители 

обучающихся.  
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

 

Процесс реализации программы обеспечивается участием основного кадрового 

состава с определенными должностными обязанностями, и высоким уровнем 

профессиональной подготовки. 

В результате проведенного анализа кадрового обеспечения и с целью 

достижения высокого уровня реализации практической части программы, 

своевременного обеспечения новинками методической литературы, возникла 

необходимость в привлечении специалистов соответственно направлениям 

деятельности по программе: 

 

№ 

п/п 

Специалисты  Вид деятельности  

1. Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

- Формирование нормативно-правовой 

базы; 

- Организация учебно-воспитательного 

процесса; 

- Осуществление контроля реализации 

программ 

2. Педагог-психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор. 

- Реализация программы;  

- Отслеживание результатов, 

промежуточный и итоговый анализ; 

- Организация работы с педагогами, с  

родителями детей, подростков и 

молодежи. 

3. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

- Организация взаимодействия с 

привлекаемыми специалистами; 

- Участие в мероприятиях 

профилактической направленности; 

Организация группы волонтеров для 

профилактической работы 

4. Специалисты Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

- Профилактические беседы, круглые 

столы, конференции с предоставлением 

данных  о ситуации в городе  по  

правонарушениям несовершеннолетних. 

5. Инспекторы по делам 

несовершеннолетних МОБ 

УВД 

- Посещение мероприятий 

профилактической направленности в ОУ. 
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8. ОПЫТ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

С целью формирования  личности, имеющей нравственные идеалы, 

исполненной достоинства и уважения к другим людям, проявляющей толерантность в 

различных предметных сферах, жизненных ситуациях в 2010-2013 гг. Педагогами 

нашей школы реализовывалась программа «Воспитание культуры толерантности 

обучающихся».  Реализация  программы была построена на принципах: 

Комплексный подход к формированию системы воспитательной работы. 

Последовательность проведения мероприятий, обеспечивающих формирование 

толерантности личности обучающихся. 

 Личностно-ориентированный подход в организации воспитательной работы.  

В результате формирования  уважения  к разнообразию различных мировых 

культур, устойчивой  гармонии между различными этническими группами, 

религиозными  конфессиями в детской и молодежной среде, удалось создать 

оптимальные благоприятные условия для раскрытия и развития личности 

воспитанников. Показателем развитой культуры толерантности обучающихся 

является бесконфликтное общение школьников. 

В рамках  реализации программы с 2010 года  было  проведено: 

Педагогический совет  - 1; 

Тематические родительские собрания – 64; 

Мероприятия с обучающимися – 129;  

Встречи со специалистами  -  9 раз. 

 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прямые косвенные 

1. Расширение кругозора обучающихся и 

родителей в области правовой культуры 

и законопослушного поведения. 

2. Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

3. Повышение уровня воспитанности 

школьников, в том числе в социальном и 

гражданско-патриотическом  

направлении. 

4. Успешная социализация школьников. 

1. Изменение отношения 

обучающихся к этническому 

многообразию. 

2. Гармонизация межэтнических 

отношений в социуме. 

3. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.   

4. Создание нового содержательного 

имиджа школы, соответствующего 

социальному и государственному 

заказу. 

5. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 
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Эффективность реализации программы оценивается на основе разработанного 

мониторинга, включающего в себя:  

 анкетирование обучающихся; 

 результаты уровня воспитанности школьников, (по методике Н.П.Капустина); 

индикатор (ин)толерантности детской, подростковой и молодежной среды (до 

18); 

 уровень этнокультурной компетентности обучающихся и родителей и 

педагогов, который определяется по совокупности показателей: 

 мотивационного  

 аксиологического  

 эмоционально-эстетического  

 когнитивного   

 операционального и творческого. 

 

 

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Социальное 
партнерство 

Педагоги ОУ, 
ВУЗов, ССУЗов, 

УДОД  

Обучающиеся 

 

Родители 

УМВД 

Культурные 

Музейные 
учреждения 

округа 

БИС 

Городские 
общественные 
организации 
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11. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа № 3» для эффективной реализации программы имеет 

современное компьютерное, мультимедийное, музыкальное  оборудование,  актовый и 

спортивные залы. Также сформирован библиотечный фонд и фильмотека.  

 Для организации более качественных и более ярких мероприятий, пополнения 

методической копилки, необходимо привлечение дополнительных средств.  

Дополнительные финансовые средства на реализацию программы представлены в 

смете расходов.  

№ Наименование статей расходов кол-во 

человек, 

шт., экз. 

расчет 

суммы 

затрат,   

Всего 

(руб) 

Источник 

финансиров

ания 

1 Приобретение канцелярских 

товаров (ватман, цветная 

бумага, картон, клей, 

фломастеры, цветные 

карандаши, ножницы, файлы, 

бумага, папки, скотч, кнопки, 

альбомы, краски, гуашь, бумага 

для черчения и другое) 

930 

 

980 

 

1030 

 

1080 

 

2030 

1 рубль на 1 

чел. 

6050 Бюджет 

города 

Внебюджет 

(Грант)  

 

2 Приобретение картриджей, 

заправка картриджей. 

450 1 раз в год 2250 Бюджет 

города 

3 Изготовление агитационных 

материалов (листовок, 

буклетов) 

2500 500 экз. в год 2500 Внебюджет 

(Гранты) 

4 Приобретение мягкого 

инвентаря (футболки  с 

логотипом, национальные 

костюмы) 

15 2500 37500 Внебюджет 

(Гранты) 

5 Праздничное оформление 

здания. Изготовление баннеров. 

5  1 раз в год 15000 Внебюджет 

(Гранты) 

6 Поощрение обучающихся за 

участие в мероприятиях, 

конкурсах, проектах. 

60 200 руб. на 

чел. 

12000  

 

Итого по смете 

   75300 

 

Внебюджет 

(Гранты) 
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Приложение 1  

 

Основные  понятия, которые должен знать и понимать обучающийся 

 

Толерантность.(лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. 

является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно 

связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

Ксенофобия ( от греч. «чужой», «страх») - ненависть, нетерпимость или 

неприязнь к какому – либо или чему – либо чужому, незаконному, непривычному, как 

к опасному и враждебному. Может стать причиной вражды по принципу 

национального, религиозного или социального деления. 

Конфессии – (лат. Confessio – исповедование)  или вероисповедование - 

особенность вероисповедования  в пределах определенного религиозного учения, а 

также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедования.  

 Политический экстремизм- деятельность по достижению политических 

целей путем использования насилия в различных формах. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это насильственное изменение 

основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование 

осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме 

или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте 

«е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения;финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 

или оказания информационных услуг; 
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 Экстремистская организация – это общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом,(Федеральный закон Российской 

Федерации от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ О противодействии экстремистской 

деятельности) судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалисткой рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Межнациональный конфликт - столкновение социальных, политических, 

экономических, культурных интересов двух и более этнических общностей, 

принимающих форму гражданского, политического или вооруженного 

противостояния.  

Конфликтная ситуация -наличие противоречий и социальной 

напряженности, являющихся причиной возникновения и движущей силой конфликта 

на всех его этапах, основанных на ущемление законных интересов, потребностей  и 

ценностей граждан и национальных общественных объединений; искаженной и 

непроверенной информации; неадекватном восприятии происходящих в обществе или 

отдельных социальных группах изменениях, проецируемых на национальную или 

религиозную почву. 

 Основные направления противодействия экстремистской деятельности - 

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

Субъекты противодействия экстремистской деятельности -Федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в 

противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 
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Приложение 2 

 

Правовые основы противодействия молодежному экстремизму  

 

«Право есть ничто без аппарата, способного 

принуждать к соблюдению норм права».  

 

Молодые люди при достижении установленного законом возраста могут быть 

привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.  

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 

имеются две статьи, предусматривающие ответственность за совершение 

правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 – «пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и статья 20.29 – 

«производство и распространение экстремистских материалов».  

Вместе с тем, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает ответственность за другие противоправные действия, 

которые также могут носить экстремистский характер или исходить из 

экстремистских побуждений.  

К их числу можно отнести: нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (статья 5.26); незаконные 

действия по отношению к государственным символам Российской Федерации (статья 

17.10); мелкое хулиганство (статья 20.1); нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования (статья 20.2); организация деятельности общественного или 

религиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности (статья 20.2(1)).  

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение противоправных 

деяний экстремистской направленности, к числу которых относятся преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы (статья 105 – убийство; статья 111 – 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; статья 112 – умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью; статья 115 – умышленное причинение 

легкого вреда здоровью; статья 116 – побои; статья - 57 - 117 – истязание; статья 119 – 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; статья 136 – нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина; статья 148 – воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий; статья 149 – 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них; статья 150 – вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления; статья 212 – массовые беспорядки; статья 213 – 

хулиганство; статья 214 – вандализм; статья 239 – организация объединения, 
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посягающего на личность и права граждан; статья 243 – уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры; статья 244 – надругательство над 

телами умерших и местами их захоронения; статья 280 – публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности; статья 281 – диверсия; статья 282 – 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; 

статья 282.1 – организация экстремистского сообщества; статья 282.2 – организация 

деятельности экстремистской организации; статья 335 – нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности; статья 336 – оскорбление военнослужащего; статья 357 – геноцид).  


