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Информация  

 

1. О мерах, направленных на предупреждение проявлений экстремизма и устранение 

причин и условий, способствующих данным проявлениям. 

В  МОУ гимназии № 2 организована комплексная работа (совместно с субъектами 

профилактики и заинтересованными ведомствами)  по реализации мер, направленных на 

предупреждение проявлений экстремизма среди учащихся в соответствии с планом работы 

гимназии  на 2015/2016 учебный год.  

 На совещании  при директоре, методическом объединении классных 

руководителей, на педсоветах рассматривались вопросу предупреждения проявлений 

экстремизма и устранении причин и условий, способствующих данным проявлениям. 

2. Об опыте взаимодействия с общественными, религиозными объединениями, 

политическими партиями по вопросам профилактики национального, религиозного 

и политического экстремизма. 

Все субъекты образовательного процесса гимназии  принимают активное участие в 

мероприятиях по инициативе различных общественных, политических, религиозных 

организаций. 

15.11.2015 – приняли участие в  открытии мемориальной доски героя Гражданской 

войны Городовикова О.И. и межнациональном празднике коллективов республики 

Калмыкии  

-в  декабре  2015 принимали участие в  районном фестивале «Рождественские 

встречи», организованном администрацией Красноармейского района Волгограда 

совместно с  Красноармейским ТУ ДОАВ и Волгоградской Епархией Русской 

Православной Церкви; 

- принимаем участие в реализации проекта «Сталинград в наших сердцах» для 

обучающихся 10-х классов, включающим Эксклюзивный Экскурсионный Тур в 

музей-заповедник «Сталинградская битва»  и творческие конкурсы по итогам 

экскурсии по инициативе депутата Волгоградской Областной Думы                   

Калашникова Д.В. (в течение всего учебного года) 

- в ноябре 2015 г. приняли  участие в творческом мероприятии «Дорогой дружбы» 

на базе ГБУК ИЭиА музея-заповедника «Старая Сарепта», с музеем составлен 

договор о сотрудничестве; 

- принимали активное участие в районном параде Дедов Морозов; 

- тесно сотрудничаем с библиотекой № 18 и МУК «Центр культуры, досуга и кино 

Красноармейского района Волгограда». С данными общественными организациями 

составлены договора сотрудничества.  
 

3. Об исполнении мероприятий, предусмотренных: 

3.1. Планом мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 2015-

2016 годы 

К началу 2015-2016 учебного года гимназия подвергнута обследованию состояния 

антитеррористической защищенности. На всех крупных мероприятиях гимназии 
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присутствуют сотрудники правоохранительных органов для обеспечения 

безопасности участников мероприятий. 

Ежемесячно до 2 числа гимназия  и сотрудники ОП № 8 проводит сверку 

информации по преступлениям, совершенным на территории гимназии.  

Регулярно проводятся тренировки учащихся и сотрудников гимназии по 

минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

В гимназии охранную деятельность осуществляет ЧОП «Гранит -IV» (с 7.00 до 

19.00), в ночное время - сторожами. 

Гимназия оснащена тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения. 

В гимназии разработаны памятки и инструкции для всех участников 

образовательного процесса по порядку действий в случае чрезвычайных ситуаций (в 

т.ч. в случае террористической угрозы), оформлен стенд безопасности МОУ. 

3.2. В целях формирования толерантного сознания подрастающего поколения и 

профилактики экстремистских проявлений в МОУ гимназии  проведены следующие 

мероприятия: 

- в сентябре 2015 прошли открытые уроки «Трагедия Беслана в наших сердцах» (ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом),  

- октябрь 2015 г. месячник профилактики правонарушений и преступлений среди 

учащихся, прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства, в ноябре 

2015 прошли единые уроки толерантности, классные часы «Что такое экстремизм?», 

в рамках Дня права,  

-  20 ноября 2015 - классные часы, посвященные 70-летию начала Нюрнбергского 

процесса с приглашением представителей Совета ветеранов и ДОСААФ 

Красноармейского района Волгограда (Шурыгин), организована выставка в 

библиотеке на тему формирования толерантности «Диалог культур», «Книга – мост 

между цивилизациями», классные руководители 9-11 классов провели 

анкетирование по выявлению скрытого экстремизма, также организована работа 

(анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей) по выявлению 

несовершеннолетних, причисляющих себя к НМО, на сегодняшний день такие 

отсутствуют; 

- в декабре 2016 прошел круглый стол «Мы интересны друг другу, потому что мы 

разные», проходил урок права «Конституция РФ об межэтнических отношениях», с 

декабря по март были организованы тренинги толерантного поведения (согласно 

плану),  

- в марте 2016 организована фотовыставка «Мой мир» и «Молодежь против 

экстремизма», систематически обновляется наглядная профилактическая агитация, 

согласно плану проводятся инструктажи с учащимися и работниками гимназии;  

- в гимназии работает родительский всеобуч по данной теме, изготовляются памятки 

по обеспечению безопасности детей, регулярно на родительских собраниях в 

старших классах  рассматриваются вопросы, связанные с противодействием 

экстремизма (согласно плану).  

На всех компьютерах гимназии установлен контент-фильтр. Ежеквартально 

проводится сверка  литературы в библиотеке со списком экстремистских 

материалов.  
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