
Профилактические мероприятия по предостережению и недопущению вовлечения учащихся 

в деятельность террористических и экстремистских организаций. 

Согласно плану профилактических мероприятий по предостережению и недопущению вовлечения 

учащихся в деятельность террористических и экстремистских организаций 10 октября 2019 года 

учитель основ религии Албагачиев Ахмед Мухамедович провѐл беседу с учащимися 7-9 х классов 

на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма и других асоциальных проявлений». 

    Цель проведения мероприятия: формирование у молодѐжи устойчивости к идеологии 

терроризма и экстремизма и другим антиобщественным поступкам. 

 В мероприятии приняли участие учащиеся 7-9х классов, учителя-предметники. 

  Количество участников: 20 человек. 

    В ходе беседы учитель основ религии Албагачиев Ахмед Мухамедович рассказал о том, что 

международный терроризм и экстремизм геополитическая проблема современности. 

Экстремистские и террористические организации вовлекают молодѐжь и активно используют в 

своих политических интересах. Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в экстремистские 

организации является возраст от 14 до 22 лет. 

   Учитель основ религии Албагачиев А. М. провел инструктаж по противодействию экстремизма, 

направленный на исключение случаев национальной вражды и воспитание толерантности. Ахмед 

Мухамедович сообщил, что необходимо расширить кругозор учащихся об экстремизме, чтобы 

научиться жить в мире с другими людьми, и чтобы понимать, что любые проявления экстремизма 

ведут к ответственности. 

   В ходе беседы была раскрыта тема толерантности. Слушатели узнали много нового и 

интересного, организатор мероприятия старался пробудить интерес к национальной культуре, 

привить любовь к родному краю к традициям и обычаям своего народа. Мероприятие было 

направлено не столько на борьбу, сколько на предупреждение возникновения экстремизма и 

терроризма, повышения уровня знаний, развития у детей чувства бдительности, ответственности, 

доброты и понимания, чтобы решительно противостоять этому злу под названием экстремизм и 

терроризм. 

   В завершении мероприятия учащимся были вручены памятки «Экстремизму-нет!», в которых 

были указаны все возможные варианты защиты от экстремизма. Также были проведены  учебно-

тренировочные мероприятия с отработкой действий при чрезвычайных ситуациях в условиях 

теракта. 

   Актуальность проведения подобных мероприятий несет в себе огромную силу, так как 

подрастающее поколение начинает по-новому осмысливать некоторые моменты своей жизни, 

понимать, что на самом деле творцами спокойствия в мире являемся мы все вместе, а не 

отдельные личности. 

          



           


