
Тема выступления:
Организация 

антитеррористической работы в 
образовательной организации.



Терроризм
- идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или 
международными организациями, 

связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных 

насильственных действий;
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) "О противодействии терроризму"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/


Противодействие терроризму -
деятельность органов 

государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по:



а) предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин и 
условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика 
терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористического акта 
(борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма;



Антитеррористическая 
защищенность объекта 

(территории) - состояние 
защищенности здания, строения, 
сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, 
препятствующее совершению 

террористического акта.



Комплексная системная работа,  
которая включает в себя 

профилактические мероприятия, 
направленные на  формирование у 

обучающихся, с учетом их 
психологических  особенностей, 
антитеррористического сознания. 



1. Выявление факторов, 
определяющих возникновение и 
действие стрессов. 



2. Обеспечение комфортной 
психологической, а, следовательно, 
– безопасной, образовательной 
среды для всех участников 
образовательных отношений.



3. Тесное взаимодействие 
педагогов, психологов, 
обучающихся, родителей, 
ркуоводства организации на основе 
единства, системности  и научности 
образовательных технологий, 
использующихся в учебно-
воспитательном процессе.



Необходимо включать в планы 
работы на учебный год: 

● проведение круглых столов, фестивалей 
и форумов, знакомящих обучающихся с 
национально-культурными ценностями 
(например, «Россия – наш общий дом»);



● проектную работу в виде фоторепортажей 
(коллажей), баннеров, презетентаций, 
видеороликов, постановок  и т.д.

● анализ конкретных ситуаций, связанный с 
обсуждением террористических событий и их 
последствиями как с примерами из жизни 
людей, которые стали образцом для других, к 
которым люди испытывают любовь и уважение, 
так и  с примерами из жизни террористов, для 
которых их деятельность привела к краху 
всего, что у них было, к потере смысла жизни;



● тренинги, направленные на отработку 
действий обучающихся в различных 
жизненных ситуациях, в том числе и 
ситуациях, связанных с вовлечением в 
террористические группы;

● показ видеороликов, направленных на 
пропаганду человеческих национально-
культурных ценностей, поисковую, 
спасательную работу детей и взрослых; 



● активную  работу в соцсетях, Интернет-
ресурсах, направленную на создание 
специализированных сайтов, игровых 
пространств, популяризирующих  дружбу, 
сотворчество как наивысшую форму 
совместной продуктивной деятельности 
людей, национально-культурные ценности  
различных народов России, других стран. 



Спасибо!


