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Информация об организация антитеррористической деятельности 

МКОУ СОШ №8 

В школе проводятся занятия по воспитанию традиционных для Российской 

культуры ценностей, межнациональной и межконфессиональной дружбы, обучению 

навыкам бесконфликтного общения и в то же время противостояния социально опасному 

поведению, в частности вовлечению в экстремистскую деятельность. 

Имеется муниципальная программа по развитию образования и воспитания 

несовершеннолетних, мероприятий по формированию у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем этносам и религиям  

(Программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и  

межкультурных отношений, укрепление толерантности  в школе на 2014-2017 гг») 

В школьной библиотеке ведется нормативная документация о противодействии 

экстремистской деятельности (федеральный список экстремистских материалов, приказ 

МКОУ СОШ №8 «О работе с документами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»», Акт о недопустимости наличия экстремистской литературы 

и материалов в библиотечном фонде) 

Чтобы ограничить доступ учащихся к информации, которая может оказать на них 

негативное воздействие, в школе установлена специальная система фильтрации (интернет 

– фильтр ) «Интернет Цензор», исключающая доступ к такой информации. Программой 

блокируется доступ к сайтам, содержащим материалы, которые определены как опасные. 

В основе работы программы лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% 

защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа содержит уникальные 

вручную проверенные "белые списки", включающие все безопасные сайты Рунета и 

основные иностранные ресурсы. Интернет Цензор защищѐн от попыток ребѐнка обойти 

фильтрацию или взломать программу. Антивирусный пакет компании «Доктор Веб», 

установленный на все компьютеры, также позволяет ограничить доступ юных 

пользователей Интернета к нежелательному контенту и обеспечить безопасность 

школьной компьютерной сети. Обе программы позволяют организовать доступ в Интернет 

по «черным» и «белым» спискам. 

(Сканкопии: лицензионного сертификата Dr.web, Лицензионное соглашение Интернет 

Цензор) 

Так же в школе преподается курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

по модулю «Основы светской этики». Преподавание курса на предмет преобразования 

данного курса в обучение религии и нарушения принципа светского образования 

отсутствует. 

 

 

Директор                               В.А.Сапачева
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(Приложение к п.3.) 

 

Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную, экстремистскую деятельности. 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

 Диагностические мероприятия с  учащимися   

 .Индекс толерантности 7-9 классы октябрь -2016 г Зам. по ВР 

В.А.Ковалева   Карта интересов (профориентационная 

работа) 8 класс 

сентябрь-2016 

 Межведомственные профилактические мероприятия 

 Общешкольное родительское собрание  

«Роль семьи и школы в укреплении 

семейных традиций, в изучении 

родословного древа, воспитании 

толерантности и милосердия», которое 

состоялось 03.04.2016 г. 

03.04.2016 г. Администрация школы 

Родительский комитет 

 Проведение  беседы по вопросу 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних.  

«Это надо знать» об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

10.10.2016 Старший инспектор 

ОДН в Левокумском 

районе Курбанов Р.М. 

 Беседа «Профилактика туляремии» 09.09.2016 г. Медицинский работник 

Абдуллаева Г.А. 

 Беседа «Профилактика гриппа» 08.10.2016 г. Медицинский работник 

Абдуллаева Г.А. 

 Писхолого-педагогическое 

консультирование детей и родителей 

приемных семей, родителей из 

неблагополучных семей 

16.09.2016 г. Педагог-психолог 

Хабибова С.М. 

 Организация и проведение рейдовых 

мероприятий в целях предупреждения 

правонарушений со стороны 

несовершеннолетних: 

-по семьям, находящихся в социально-

опасном положении; 

-по несовершеннолетним, состоящим на 

профилактическом учете. 

В течение года 

 

Педагоги-психологи 

Хабибова С.М. 

 Работа по пропаганде ГИБДД «Наша улица. 

Город, поселок, деревня, где мы живем». 

01.09.2016 г по 

18.10.2016 г 

Классные 

руководители 

 1.Праздник для первоклассников - 

Посвящение в юные пешеходы с вручением 

удостоверения «Юный пешеход» 

12.09.2016 г. Социальный педагог 

Классный 

руководитель  

1 класса 

 


