
ОТЧЁТ 

по профилактике экстремизма и терроризма за 3 четверть 

2020-2021 учебного года в ГБОУ «СОШ №22 с.п. Верхние Ачалуки» 

 

Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. В ГБОУ «СОШ №22    

с.п. Верхние Ачалуки» ведётся систематическая работа по раннему выявлению и 

профилактике экстремизма в детской и подростковой среде с целью 

противодействия оттока молодёжи в члены бандформирований, а также в 

вооружённые конфликты за рубежом. 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защите и противодействию экстремизму ГБОУ «СОШ №22 с.п. Верхние 

Ачалуки» руководствуется положениями Федеральных законов, Постановлений 

Правительства, методическими материалами для использования в 

образовательном процессе на тему: «Угрозы, вызываемыераспространением идей 

терроризма и религиозно-политического экстремизма,межнациональной и 

межконфессиональной розни». А также школа руководствуется планом 

мероприятий, «Комплексногоплана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 –2023годы». 

 

Учащиеся вовлекаются во внеурочную деятельность классные, общешкольные 

мероприятия. Программы школьных кружков имеют темы патриотической 

направленности. Работа в кружках и секциях ведётся согласно расписанию. 

В содержание учебных предметов включены (обществознание, история и др.) 

темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся. 

 

4 марта 2021 года в школе согласно плану –графику проведения бесед по 

профилактике экстремизма и терроризма в рамках реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Республике Ингушетия было 

проведено мероприятие с учащимися 9-11 классов. На мероприятии 

присутствовали: 

Дарсигов Н.М.-ведущий специалист АТК ММР; 

Арчаков Х.А.- участковый села; 

Бязиев Д.Ф.-зам.главы администрации с.п. Верхние Ачалуки; 

Гатиев Исса-зам. председателя районного совета; 

Зариев М.Х.-инспектор ПДН; 

Костоев М-Б.Х 

Директор школы –Аушева З.Я., зам.дир по УВР-Кузьгова З.С., зам.дир по ВР-

Джанхотова Ф.А,  педагог-психолог Кузьгова Т.Л, педагог-организатор- Яндиева 

А.А, учитель истории религии-Бязиев Дж.М., учитель ОБЖ-Кузьгов Х.Х. 

 



 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

           В ходе беседы   Нурдин Магомедович рассказал о том, что международный 

терроризм и экстремизм геополитическая проблема современности. 

Экстремистские и террористические организации вовлекают молодёжь и активно 

используют в своих политических интересах. Наиболее опасным, с точки зрения 

вхождения в экстремистские организации является возраст от 14 до 22 лет. 

           

 
                            

 

                            Директор                                              Аушева З.Я. 


