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1. Общие положепия
1.1. ПОлОЖение по предупреждению эксц)емизма и противодействlдо идеологии
ТеРРОРИЗМа ОбУчающшсся МБОУ <Гимназия Ns 2> (далееГимназия), разработано с

ЦеЛьЮ обеспечения безопасности обучающихся Гимназии, пац)иOтического
ВОСПитаниrI лиIIности обучающихся в духе общечеловеческих, ryманистшIеских
ЦеннОстеЙ, ув0,rкениrl к закону, общественному порядку, общеприrrятым нормам
МорtlJIи, а также формирования активноЙ грa)кданскоЙ позиции и ц)амотного
праВосо3нания обl^rающихся, их успешноЙ социализы\ии, ув{DкениrI к личности.
1.2. Гимнtlзия в своей деятельности по цредупреждению,проявлениrI экстремизма в
молодежной среде руководствуется:
Констrrryцией РФ от 12.12.1993;
Федера.шьным Законом
25.07.2002
14-ФЗ
противодействии
экстремистской деятельности> (с изменениrIми и дополнениями) ;
Федераrrьным Законом от 06.03.2006 Ng 35-ФЗ. кО противодействии терроризмр1 (с
изменениlIми и дополнениями);

от

Федерапьным Законом

от

Федерации>;

Ns 1

29.12.12 Ns 273-ФЗ

кО

кОб образовании в Российской

Стратегией противодействия эксц)емизму в Российской Федерации до 2025 г.,
утвержденной Президентом РФ 28.11 .2014 Nэ Пр-2753;
Письмом Министерства образованиrI 4 науки РФ от,3Р:08.2005 Ns 03-1572 <<Об
обесгrечении безопасности в образовательных учреждениrrх)),

Письмом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2016 Ns 09-14б7
<<методические рекомендацпи дIя педагогических работников по профrrгrаклаке

проявдений терроризма и экстремизма в образовательнь[х организациrDо).
1.3. Положение по предупреждению экстремизма и противодействrдо идеолоtии
терроризма обучш9щицся МБОУ <<Гимназия Ns 2) (дапее.- Положение) является
локаJIьным нормативным актом и обязательно дJuI выполнения администрацией и
преподаватедьским составом Гимназии
I.4. Общее руководство по предупреждению проявлений экстремизма в
молодежной среде обl^rающихся возлагается на заместитеJuI дIФеIсгора по
воспитательной работе.
1.5. В настоящем Положении иQпользуются следующие основные поIuIтия:
Национа.гrизм:
_ пропаганда искJIючительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социtшьной, расовой, национtшьной, религиозной или языковой
цринадлежности, иJIи отношениrI к редигии;

Экстремизм:

_ разжигtlние социальной, расовой, национЕlльной, язЫковой иJIи редигиозноЙ

вражды и гryбличное вырarкение намерений огр€lниtlитъ права граждан По ЭТИМ
признакам;
_ гryбличные призывы осуществлению указанных деяний либо массОВОе
распространение заведомо эксц)емистских материЕtпов, а равно их изготовление
иJIи хранение в цеJUгх массового распространениrI;
.ia
_ пропаганда и гryбличная демонстрациrt нацистской атрибутrлки иJIи симВоЛиКИ
либо атрибугики илrи символики, сходных с нацистской атрибугиКОЙ ИЛИ
символикой до степени смешения, либо гryбличная демонстрациrI атрибугики иltи
символики экстремистских организаций.

к

Экстремистские материалы:

- электронные докумецты, предна:}наченные для обнародованиrI либо информация

на шрочих носителях, а также любые иные материаJIы, цризывающие к
осуществлению экстремистской иIIи национtlдистической деятельности;
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществдениrI такой

деятельности, в том числе труды руководителей национttл-социаrrистской рабочей
партии Германии, фашистской партииИтutпп, гrубликации, обосновыв{lющие илIи
оправдывaющие национаJIьное и (или) расовое превосходство либо
оправдывzlющие пракгику совершения военньrх иIIи иньrх преступлений,
направленных на полное иJIи частиtIное униIIтожение какой-либо этнической,
социtlJIьной, расовой, национальной иJIи религиозной цруппы.
Щевиант:
- индивид, отлиЕItIющийся по своим лIдIностным характеристикам и поведенческим
проявлениrIм от общепринятых норм: социttльньDq психоломческих, этниIIескIDь
педагогических, возрастных, профессионtшьных и црочих.
,Щевиантпое поведение:
- откJIонение от соци€IJIьно-психологиIIеских
и нравственных норм, цредставленное

либо как ошибочный

аrrгиобщественный обраэеll решения конфлиr<та,
цроявJuIющийся в нарушении общественно приIuIтых норм, либо в ущербе,

HtlHeceHHoM общественному благополуrию, ощружающим и самому себе.

2. Задачи Гимrrазии по предупре2цдению экстремизма и Iцеологши терроризма

К

основным задачам Гимназии по предуцреждению экстремизма и

противодействию идеологии терроризма

в

молодежной.среде обуrающшrся

относятся:
2.1. Формирование у обучающихся:
- позитивной адаптации к условиrIм окружающего мира;

- уверенности в том, что свобода всех людей в обществе есть одна из надежнь[х
гаршrгий свободы каждого;

-

вIIуфеннего убеждениrI

в

вarкности исполнения человеком дgд4тт(и)( на нем

обязанностей.
2.2. Воспlатание:
- грамотной правовой личности;
- ува)кениrI к личности другого человека, достоинствам другI,Dq
- чувства личной отвsтственности за свои поступки;
- уваrкениrl к закону и высшим духовным ценностям,ч'ёловеческой
2.3. Своевременное вьLявдение:

цивилизации.

_ обучающихся, находящихся в трудной жизненной сrrryации не

имеЮЩLD(

возможности преодолеть данIIую ситуацию саNlостоятельно или с помоЩью Семьи;
_ обучающчIхся, имеющих личностные нарушения и (или) проблемы с сОциатlьнОй

адагrгацией;
_ обучшощихся, нуждающихся в психологиtIеской, социальной помОщИ
l

поддержке.

2.4. Проведение работы, направленной на псlD(ологическое
обучающихся, социЕtльЕую
преподаватедьского состава.

и

И

сопроВОЖДеНИе
сиJIамИ

психологическую защrrry обучающихсЯ

3. Осшовные принципы реализации предупреждения проявлениЙ экстремII3ма
и идеологии террорпзма
3.1.Принцип свободы и защиты прав личности.

3.2.Принцип свободы личности человека, её уникаJIьности, права

на

ЖиЗНЬ;

признание права на духовIrую свободу и иЕдивI4дуttпьность человека
высшими духовными ценностями.

3.3.Принцип вalкности формирования позитивных, социaльно одобряеМых
образцов поведениrI молодежи.
3.4.Принцип неотвратимости нак€ваниrI

противоправных действий в
государством порядке.

в Российской Федерации за осущесТВдение
уст€lновленном и законодатель, но закрегшённом

Гимназии по предупре2Iцешию
экстремпзма и идеологии терроризма
основным направлениям деятельности Гимназии по предуцреждению
4. Основпые направления деятельности

К

экстремизма и противодействию идеодогии терроризма обуrшощID(ся относЯТСЯ:

4.1.Вовлечение обуrающихся в активную социапьнуiо, общественную ЖиЗНЬ,
развитие у молодежи положительных социаJIьньIх качеств
4.2. Создание условий для духовного р€lзвития обучшощvжсд дJIя самореаJIизации

молодежи в искусстве,, науке, спорте.
4.3. Формирование у обучшощихся:
- установки на позитивIryю и успешную жизнедеятельносJь;
умениlI учиться, пр}гучение к самоанапизу и самооценке результатов своей
деятельности;
- потребности в здоровом образе жизни.
gцремления
4.4. Восп1лгание у обучающихся веры в свои силы, в свои возможности,
к самосовершенствованию, а также культуры поведениrI.
4.5.Профилактика девиантного IIоведениII обу.lаrолtlжся, психологиIIеское
сопровождение, коррекция, воспитатедьные воздействия через средства культуры и
искусства.

4.б.Выявление обучающихся (труппы рискa>),

а также

обучаrощухся,
испытывающих рttздичные трудности с обуrением, fIоведением, социализацией;
опредедение причин ID( появдениrI с последующей коррекцией и устранением.
4.7. Поддержание контактов с комиссиrIми цо дедам IIесовертIIеннолетнID( защите
их прав, орmнами управления образованием, органами по делам молодежи с целью
своевременной гrрофилактики предупреждения эксц)емизма противодействию
идеологии терроризма.
4.8. Повышение ypoBIUI психологических знаний и культуры преподавательского
состава.
4.9.индивидуttльная работа с семьёй, консультированиеiродrгелей по выrIвленным
проблемам.

кпассных руководштелей по предупре2кленшю
экстремизма и противодействия идеологши терроризма

5. Задачи учителей и

5.1. к задачам 1.,rrrгелей и кJIассных руководителей относятся:
- индивидуапьный подход к кa)кдому обучаrощемуся, его'обуrению и воспитанию;

социttпьно одобряемых
разъяснение, рекJIама позитивных, конструктивных
образцов поведениrI и просвещения;

- обуlение молодежи умению разрешения конфликтных сиryаций;

-

вовлечение обуrающихся в полезную активЕtуIо творческую деяТелЬНОСТь, В
которой они могли бы дrховно развиваться и самоутверждаться;
- справедливаrI оценка знаний, компетенций и поступков,обучшощш(ся;
_
формирование конструктивных взаимоотношений между обучающимися;
- поиск точек соприкосновениrI мнений, обучающtжся;
- воспитание увФкения к авторитету старших, пресечение проявления анархизма;
_ просветительская работа о национаJIьных, культурных особенНостях наРОДОВ

::'ф'ffi#r;

обуrающимися актуtLльньж дJuI H,D( проблем;
- просветительскаrI работа по разумному использованию средств массовой
информаЦии, сетИ ИrrгернеТ в цеJIяХ постюкения мирq освоениrI новых знаний,
искJIючениII возможности негативного влияния на формирующееся мIФовоззрение
молодежи;
- обуrение обучшощихся навыкам Интернет-безопасносцI.
б. Обязапffости кпассного руководителя по предупреждецию экстремпзма и

в

противодействия идеологии терроризма
обязанности кпассного руководителя по профилактике экстремизма и

противодействия идеологии терроризма входят:
6.1.проведение воспитательных кJIассных часов по гlроблемам общения между
обуrающимися в кJIассах и в Гимназии в целом.
6.2. Проведение бесед, посвященных проблемам общества и гrроблемам общениrI со
сверстниками, направленных
цреодоление , вrrутренних прOтиворечий,
восподнение дефицита положительного контакта с другими обучающимися.
виды деятельности, которые способствуют
6.3.Вовлечение обучающrоrся
формированию и развитию положительньIх качеств и IФqативности;
- обсуждение с обучающимися акту€tльных дJIя них проблем.
6.4.СЪоевременное выlIвление обуlшощихся, наJ(одящихся в трудшой жизненной
ситуации с личностными нарушениями, нужДаЮЩI/D(ся в поддер]кке и помощи;
анализ положительньIх и отрицательньIх качеств обучалощихся, исследование ID(

на

в

потребностей, откJIонений в поведении.

6.5.Воспитательнrш работа с обучаrощимися в цруппе, нtшравленна,I на
исправление тех качеств, щ)ивычек и черт, которые противоречат нормам и

требованиям общества.
6.6.Индивидуальная работа с обучающимися и их родитеJUIми.

7. Работа, осIIовные задачи, функцЙш и права КомиЪсиЙ по профплактике

проявлений терроризма и экстремизма
щля координации "зймодействия воспитательной, социtшьно-психологической
сrryжб .йr"*"" создается комиссиrI по профилактике проявдений терроризма и
экстремизма и другшх асоциЕUIьных проявлений среди учащихся в мБоУ
<<Гимназия Ns 2>> (даlrее Комиссия), воспитанIдо, .толерантЕого о-тноптениrt
под)остков и молодежи к грarкданам иной национальности Комиссия создается на
основании црикtва дирекгора Гимназии.
своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
комиссия
Федерации, деЙствующим законодательством, указами Президекга Российской

в

Федерации, постановдениrIми Правшгельства Российской Федерации, Уставом
Гимназии, другими нормативными правовыми актаNIи, а также настоящим
положением.
7.1. Основными задачами Комиссии явJIяются:
_ разработка системы организационных, социаJIьных, правовых и иных мор,
направденных на реализацию государственной политики в обдасМ
цротиводействия и профилактики эксц)емизма, терроризма и другш( асоциальных

проявлений среди )латцихся Гимназии;
- обесгtечение взаимодействиrI между школьными структурами цри разработке и
реаJIизации мероприятий, направленных на противодействие и профилаклltсУ
экстремизма, терроризма и других асоциальных проявлений среди уIащихся;
- организациrI целенаправленной работы по противодействию и профилакгике
:

экстремизма, терроризма и других асоциzшьных проявлений среди уIаЩихСя
Гимназии, воспитанию толераIIтного отношения подростков и молодежи к
црalкданам иной национальности;
_ анаJIиз проводимых в Гимназии мероприrIтий, связанньгх с противодействием и
профилактикой экстремизма, терроризма и других асоциttльных проявлениЙ среди
учапIихся, оценка их эффекгивности, подготовка предIожений по ул)цшонию
работы в данной сфере деятедьности;
_ подtотовка предложений по совершенствованиIо работы, связанной с
цротиводействием и профилашикой экстремизмц терроризма и другID(
асоциаJIьных проявлений среди населения.

7.2. Комиссия для выполнениrI возложенных на неё задач

осуществJIяеТ

следующие функции:

_ разработка системы мероприятий, вкпючtlющIд( в цриоритетном ПОРяДКе
осуществление профилакгическI,Dь в том чиспе воспитательньD( И
цропагандистских м€р, направленных на цредуцреждение эксц)емистской
деятельности и противодействия терроризму;

- внесение предlожений по совершенствованию механизма профилакгики

и

противоДействиЯ эксц)емИзму и терроризму и другим асоциаjIьным_ цроявлениrIм
среди учащихся Гимназии;
- выработки приоритетов и направлений профилакгической и воспитательной
работы Гимназии по недошущению проявлениЙ эксц)емизма, ТерРОРИЗМа И
национализма в подростковой и молодежной среде;
- осуществдениrI KoHTpoJUI за ходом выполнения IUIaHa мерогlриятttй по
профилактике и противодействию экстремизму, террори3му и другим асоциаJIьным
проявдениrIм среди учащlD(ся Гимназии, воспитанIд9, толеракгного отношения к
црtDкданам иной национtшьности.
7.3. ЩляреаJIшации своиr( задач Комиссия имеет право:
- принимать В цределах своей компетенции решения, направленные на
совершенствование взаимодействия междr школьными
организацию
струкryрами в области противодействия эксц)емистской и терроРистиtIескоЙ

И

деятельЕостивГимназии;

-

на

!

.

заседаниrI Комиссии представrтгелей органов местного
самоуправлениrI, цравоохранительнъ[х органов, муницип€tJIьньтх гrредгrриятий и
учреждений, общественных организаций мlя участия в рассмотрении воцросов,
относящихся к компетенции Комиссии;

приглашать

Структура, регламент работы и организация де.ятельности Комиссии
8.1. Комиссия формируется в составе: председатеJuI Комиссии, заI\{еститеJIя
8.

председателя Коми сQии, tUIeHoB Комиссии.
8.2. Председатель Комиссии:

- руководит деятельностью Комиссии, распредеJIяет обязанности между цIенами
Комиссии и несёт персон€шьную отв9тственность за выполнение возложенных на

Комиссии задач;
_ согласует IuIaH
работы Комиссии на год, повестку заседаний Комиссии, реглаI\dент
заседаний Комиссии, протоколы заседаний Комиссии, отчФг о деятельности
Комиссии за год;
_ опредеJuIет порядок проведениrI и проводит заседания Комиссии, принимает
решениrI о проведении внеочередных заседаний Комиссии при возникноВеНии
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к её
компетенции;
_ представляет Комиссию по вопросам, относящимся к её комгrетенции.
8.3. КомиссиrI осуществJuIет свою деятельность в соответствии с IuIаншии работы,
которые принимtlются на заседании Комиссии и согласовывается её председателеМ.
Порядок работы Комиссии по отдельным вопросtlм опредеJIяется её предсеДаТелеМ.
8.4. Заседания Комиссии проводятся на плановой основё, но не реже одногО рШа В
квартаJI. В период между заседаниrIми Комиссии решениrt приниil{аются
председателем Комиссии.
8.5.заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие * заместитель
председателя Комиссии по порrIению цредседателя Комиссии.
8.6.Подготовка материапов к заседанию Коlииссии осуществJIяется
вопросы
цредставитеJUIми тех школьньIх структур, к ведению ко,торых относятся
не
в
Комиссlдо
повестки заседания. Материалы доджны быть цредставдены
позднее, чем за 5 дней до дня проведениrI заседаниrI.
8.7.решение Комиссии щ)инимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих шIeHoB Комиссии и оформляется
в виде протоколq который подписывает цредседатель КQмиссии, а в его отсутствие
- заместитель, председательствующий на заседании. В cJrrlae равенства голосов
голос пр едседательствующего явJUIется решающим.
,.

