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Аналитическая справка о выполнении комплексного плана 

профилактики экстремистской деятельности, предупреждение 

конфликтных ситуаций на межнациональной основе в 2021-2022 

учебном году 

Одним из важнейших направлений профилактической работы лицея 

является профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. В МАОУ 

лицее № 48 ведётся систематическая работа по раннему выявлению и 

профилактике экстремизма в детской и подростковой среде с целью снижения 

уязвимости детей и молодежи от воздействия идеологии терроризма. 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защите и противодействию экстремизму МАОУ лицей 

№ 48 руководствуется положениями Федеральных законов, Постановлений 

Правительства, методическими материалами для использования в 

образовательном процессе. А также лицей руководствуется планом 

мероприятий, «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 –2023 годы». 

 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического 

поведения обучающихся, по предупреждению и противодействию 

экстремистской деятельности 
- Тематические классные часы на тему: «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных предметов»; «Действия при угрозе 

террористического акта»; «Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники», для 1-11- х классов. 

 

Проведение профилактических недель с обучающимися: 

Беседа на тему: «Давайте дружить народами», информ-досье «Подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского», день правовых знаний, знакомство с 

законами РФ по профилактике экстремизма, беседа на тему: «Что такое 

Родина для каждого из нас?», беседа на тему: «Что такое Родина для каждого 

из нас?», праздник «Широкая Масленица», профилактическая беседа на тему: 

«Вы обнаружили подозрительный предмет», для 1-4-х классов.  

  

«Высокая ответственность» 3 сентября «Всероссийский день солидарности в 

борьбе с терроризмом», для 5-11-х классов. 
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Беседа на тему: «Что значит жить в мире с собой и другими?», круглый стол 

на тему: «Народа каждого язык понятен и велик», беседа на тему: «Знай и 

люби свой край!», для 5-9- х классов.   

 

Беседа на тему: «Мы против насилия и экстремизма?», дискуссия на тему: 

«Дружба и братство – дороже богатства», акция-беседа на тему: «Храню тебя, 

Земля моя», просмотр мультфильма: «Ёжик должен быть колючим?», для 10-

11-х классов.   

 

- Проведение разъяснительных бесед на тему: «Ксенофобия и расизм наши 

враги», «АУЕ молодёжное движение экстремисткой направленности. 

Уголовная ответственность за создание, склонение, вербовку, а также 

вовлечение и участие несовершеннолетних в экстремистском сообществе», 

сотрудниками ОПДД по г. Краснодару. 

 

     Проводимые мероприятия по предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности, обеспечению противопожарной защищённости 

в МАОУ лицее № 48 способствовали сплочению классных коллективов и 

укреплению нравственного климата в них. В результате успешной 

профилактической работы, фактов экстремизма с участием учащихся нашей 

школы не зафиксировано. 
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