
 

 

 



Мероприятия Краткое описание деятельности по выполнению 

мероприятия 

Организационные 

Внедрения в учебный процесс 

образовательных организаций учебных 
материалов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии терроризма и 

экстремизма, а также направленных на 
повышение бдительности обучающихся, 

обеспечение личной безопасности, в том 

числе в рамках преподавания предметов, 

модулей и спецкурсов    

Вопросы личной безопасности обучающихся при 

терроризме и экстремизме изучаются на уроках ОБЖ 

и внеурочных мероприятиях, рассмотрение 

глобальных проблем терроризма и экстремизма 

на уроках обществознания 

Введение в образовательные программы 

образовательных организаций 

факультативных дисциплин, курсов по 
выбору, направленных на ознакомление 

обучающихся с особенностями 

национальной культуры, обычаями, 

традициями, фольклором, образом жизни 
предков с целью сохранения 

самобытности каждого народа в эпоху 

массовой глобализации 

В 4 классе изучается курс ОРК и СЭ, в 5 классе введен 

курс ОДНКНР, курс «Нравственные ценности 

российского народа» (6 кл) 
 

Включение в планы воспитательной 

работы образовательных организаций 

мероприятий по формированию культуры 

гражданской солидарности 

В воспитательные планы классных руководителей 

включены мероприятия по  формированию культуры 

гражданской солидарности.. Акции « Мы вместе», 

«Покажем мир вместе», конкурсы социальных 

инициатив. 
Разработка и реализация 

просветительских, в том числе 

интерактивных, программ и проектов 

гражданско-патриотической тематики, 
посвященных пропаганде 

государственной символики, 

достижениям государства, героям и 
значимым событиям в новейшей истории 

России и края 

Ведется работа по гражданско- патриотическому 

направлению воспитательной работы. Конкурсы 

Российской символики, торжественные линейки 

Исполнение обучающимися  Гимна РФ на 

торжественных линейках, уставные уроки в 8-11 

классах 

Реализация комплекса мероприятий по 

выявлению в образовательных 
учреждениях, школьных библиотеках 

литературы экстремистского характера и 

изъятию ее при обнаружении, 
работа по предупреждению появления в 

фондах школьных библиотек литературы 

экстремистской направленности в 
соответствии с Федеральным списком 

экстремистских материалов, 

размещенных на сайте http://minjust.ru. 

Л Работа в школьной библиотеке по выявлению 

данной литературы проводиться согласно 

Инструкции по работе с документами, 

включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» в соответствии с 

ст.13 ФЗ РФ от 27.06.2002г. №114 «О 

противодействии экстремистской деятельности»,  

а также опубликованный на официальном сайте 

Министерства юстиции РФ. 
 Ознакомление классных 

руководителей, библиотекарей, 

психолога, соц. педагога с 

Федеральным списком экстремистских 

материалов; 

1) Проведение рейдов (1р в четверть) 
Разъяснительные беседы на ШМО 

классных руководителей, совещаниях. 

Разработка памяток для педагогов, 

обучающихся и их родителей по 

выявлению экстремистских настроений 
среди несовершеннолетних и 

противодействию вербовки в 

Памятки не разрабатываем, а берем на специальных 

сайтах в сети Интернет, которые распространены на 

родительских собраниях, размещены на стенде в 

коридоре школы, в классах. 

http://minjust/


экстремистские организации 

Педагогические 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на духовное и гражданско-
патриотическое воспитание школьников 

Реализуется гражданско- патриотическое направление 

воспитательной системы, через  календарные 

праздники, Акции: ОНД, ВНД, «Покажем мир 

вместе», День против террора, «Георгиевская 

ленточка», «День героев отечества», «День 

неизвестного солдата», «Армейский 

чемоданчик», «Улыбка Гагарина», 

«Сталинградская битва», «вахта Памяти», 

«Таланты без границ», «Зимняя планета детства», 

«Посвящение в РДШ», «звездный час» и другие. 
Создание системы альтернативных 

площадок для реализации потенциала 

несовершеннолетних и включения их в 
социально-значимые виды деятельности, 

развитие подростковых и молодежных 

спортивных центров, мест 
интеллектуального досуга на территории 

муниципальных образований 

Обучающиеся вовлечены в дополнительное 

образование на базе образовательного учреждения по 

спортивному, социальному, художественно- 
эстетическому направлению. Создано 9 

физкультурно-спортивных клубов, действующих на 

базе ОО 

Обеспечение индивидуальной 

профилактической работы среди 
молодежи, подростков, причисляющих 

себя к неформальным молодежным 

объединениям, в том числе с 
представителями неформальных 

молодежных субкультур, вовлечение 

указанной категории лиц в работу 
культурно-досуговых и спортивных 

учреждений 

В Ирбейском районе молодежи, подростков, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 
объединениям нет, ведётся профилактическая работе 

по предотвращению вступления школьников в 

неформальные молодёжные объединения.. 

Создание объединений и организаций 

инициативной молодежи (опыт движения 
общественно активных школ, 

деятельность детских и юношеских 

общественных объединений, реализация 

социально-значимых проектов), 
направленных на гражданско-

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, развитие 
межкультурных и межэтнических 

отношений, студенческого 

самоуправления 

Обучающиеся входят в состав районного детского 

объединения «Истоки» и Российское движение 
школьников. В данных объединениях реализуется 

гражданско- патриотическое направление. 

Организация деятельности площадок и 
педагогических лабораторий по 

проблемам формирования гражданской 

позиции обучающихся, воспитания 
этнорелигиозного взаимопонимания, 

адаптация школьников в условиях 

поликультурной среды 

Народные праздники; Участие в школьных, 

районных,  всероссийских конкурсах очного и 

заочного характера; Классные часы, беседы, 

игры, акции 

Проведение мероприятий по социально-
культурной адаптации мигрантов, 

оказание им помощи в преодолении 

языкового барьера, изучении 
особенностей местной культуры и правил 

общежития 

Адаптация обучающихся, прибывших из 

Украины, помощь в поступлении после 

окончании 9 классов 

Информационно-просветительские 



Пропаганда социально значимых 

ценностей и создание условий для 

мирных межнациональных и 
межрелигиозных 

(межконфессиональных) отношений 

Уроки толерантности, курс ОРКСЭ, Основы 

светской этики, акции добра. Беседы по теме: 

«Толерантность, как способность к установлению 

общности и мера к устранению экстремизма» 

Проведение культурно-воспитательных 

мероприятий (фестивали, форумы, акции, 
праздники), направленных на сближение 

народов и культур края 

«Историческая реконструкция» муниципальное 

мероприятие, проводятся классные часы.,  

Проведение в образовательных 

учреждениях края тематических уроков и 
праздничных мероприятий, посвященных  

Дню родного языка, Дню 

государственного флага Российской 
Федерации, Дню русского языка, Дню 

славянской письменности и культуры и 

другим государственным праздникам и 
памятным датам 

 

Проводятся классные часы «Государственные 

символы России», «День славянской письменности»,  
День родного языка, День государственного 

флага Российской Федерации, День русского 

языка, День славянской письменности , День 

России. 

Проведение конференций (собраний,  

семинаров, лекций, занятий) по 
пропаганде этнорелигиозного 

взаимопонимания, профилактике 

проявлений экстремизма в молодежной 
среде, разъяснению сущности 

экстремистской деятельности, ее 

деструктивного воздействия на 

российской общество для родителей и 
детей школьного возраста с 

приглашением правоохранительных 

органов, ветеранских и молодежных 
организаций, священнослужителей 

На общешкольном родительском собрании 

рассматривался вопрос профилактики проявления 
экстремизма в молодежной среде   с приглашением 

правоохранительных органов, священнослужителей. 

Подготовка и проведение мероприятий 

культурно-просветительского характера с 

целью знакомства с культурой различных 
этносов (мастер-классы, круглые столы, 

праздничные мероприятия, спортивные 

состязания) с участием представителей 
разных этноконфессиональных групп 

края 

При изучении курса История края обучающиеся 8 

класса подготовили исследовательские рефераты о 

культуре различных этносов и выступили перед 
обучающимися 7 и 9 классов.  

«Историческая реконструкция», конкурс 

исследовательских работ «Моё Красноярье», 
творческих отчёт краеведов» в рамках реализации 

программы дополнительного  образования «Земля 

Ирбейская» 

Разработка программ подготовки 
родителей по вопросам профилактики 

экстремизма, ксенофобии среди 

несовершеннолетних и технологии 
оказания помощи семьям в 

формировании установок толерантного 

сознания 

Планы работы с родителями (общешкольный, 

план классных руководителей, беседы психолога 

школы по формированию установок 

толерантного сознания и вопросам профилактики 

экстремизма.), консультации для родителей. 

Правовые 

Организация разъяснительной работы в 

учебных заведениях по вопросам 

профилактики экстремизма, уголовной и 

административной ответственности за 
националистические и иные 

экстремистские проявления, доведение до 

обучающихся информации нормативно-
правового характера с разъяснением 

Разъяснительная работа среди обучающихся 

проводится на внеклассных мероприятиях «закон и 

ответственность». Проведение родительских 
собраний о роли семьи в обеспечении 
информационной безопасности детей и 
подростков. 



 
 

действий, попадающих под понятие 

«экстремизм» 

Проведение мероприятий по защите 

несовершеннолетних от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред 

их психическому, духовному и 

нравственному здоровью, привитию 
навыков ответственного безопасного 

поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной 
среде 

Ежегодное проведение Всероссийского урока 

безопасности в Сети Интернет. 

Организация взаимодействия с другими ведомствами и социальными институтами и 

институтами гражданского общества по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма, профилактике межконфессиональных конфликтов 

Осуществление информационно-

пропагандистского сопровождения 

деятельности по противодействию 

распространению экстремизма в 
образовательных учреждениях органами 

местного самоуправления, 

представителями  ГУВД (структурных 
подразделений),  участниками 

контртеррористических мероприятий и 

локальных конфликтов 

Распространение плакатов, помощь в проведении 

акций, правовых профилактических беседах 

администрацией сельского совета, выезды 

правоохранительных органов в школу для 

проведения бесед (участковый, инспектор пДН) 

Привлечение представителей 
традиционных конфессий, общественных 

организаций, институтов гражданского 

общества, этнических землячеств и 
диаспор к профилактике экстремистских 

проявлений и гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

КРОО «Енисейское казачество», Совет ветеранов. 

Работа с педагогическим кадрами 

Организация курсов повышения 

квалификации заместителей директоров, 
педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

программам духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 
учащихся 

Классными руководителями пройдены курсы : 

«Духовно- нравственный компонент как 
неотъемлемая часть педагогической деятельности 

учителя»,  «Методы профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в образовательной среде» 

т т.д. 

Проведение научных конференций, 

семинаров, круглых столов, 
дискуссионных площадок по вопросам 

межнациональных отношений 

Участие в Всероссийской научно-практической 

конференции Гражданское образование в 

информационный век: СУБЪЕКТЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИНДЕНТИЧНОСТИ (декабрь 2017г),  
 


