
Уважаемый Олег Викторович! 

 

              Управление образования на основании письма администрации 

Губернатора Красноярского края от 25 мая 2020 года № 51-05404 направляет 

информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации в 

Красноярском крае в 2020 – 2022 годах Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года по п 46, 47, 48, 49, 50, 52: 

 По исполнению п. 46 проводятся единые тематические уроки, 

посвящённые Международному дню толерантности, Международному 

дню прав человека, Дню конституции Российской Федерации, 

Международному Дню родного языка, Дню солидарности и борьбы с 

терроризмом, Уроки толерантности, Урок мужества, Уставной урок, 

Урок ОБЖ «День памяти», «Будущее без терроризма. Терроризм без 

будущего», Урок парламентаризма, Единый урок прав человека, Урок 

безопасности, Всероссийский урок безопасности в Сети Интернет. 

 По исполнению п. 47 внедряются в учебный процесс образовательных 

организаций учебные материалы, раскрывающие преступную сущность 

идеологии терроризма: в 4 классе изучается курс ОРК и СЭ, в 5 классе 

введен курс ОДНКНР, курс «Нравственные ценности российского 

народа» (6 кл), вопросы личной безопасности обучающихся при 

терроризме и экстремизме изучаются на уроках ОБЖ 9 -11 классов и 

внеурочных мероприятиях, глобальных проблем терроризма и 

экстремизма рассматриваются на уроках обществознания 6 - 11 

классов. 

 По исполнению п. 48 специалистами образовательных организаций 

пройдены курсы: «Духовно- нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической деятельности учителя», «Методы 

профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в образовательной 

среде», планируются курсы по профилактики противодействия 

экстремизму и терроризму на 2020/21, 2021/22 учебные годы; 
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- в рамках проведения совещаний заместителей директоров по 

воспитательной работе, работы методических объединений 

заместителей директоров по ВР, медиаторов служб школьной 

медиации рассматриваются вопросы профилактической работы 

противодействия экстремизму и терроризму в подростковой среде; 

- на базе образовательных организаций психологами, социальными 

педагогами, медиаторами - взрослыми проводятся семинары, тренинги, 

беседы с классными руководителями, учителями – предметниками и 

другими специалистами образовательных организаций по вопросам 

противодействия экстремизму, терроризму. 

 По исполнению п. 49 специалисты школ, учреждений дополнительного 

образования ежегодно участвуют во Всероссийской научно-

практической конференции, планируется участие в 2021 году. 

 По исполнению п. 50 с целью изучения социального самочувствия 

обучающихся, девиантного поведения школьников, выявления причин 

и предпосылок формирования деструктивных молодёжных субкультур 

проводятся: 

- информационно-просветительской работа с родителями: проведение 

лекций по проблеме влияния семейного воспитания на формирование 

стереотипов, проведение психологических тренингов родительской 

компетенции. Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и детско-родительских отношений является еще одним 

направлением профилактической работы; 

- беседы с приглашением правоохранительных органов, 

священнослужителей; 

-  классные часы «Государственные символы России», «День 

славянской письменности», День родного языка, День 

государственного флага Российской Федерации, День русского языка, 

День славянской письменности, День России; 

-  реализуется комплекс мероприятий, направленных на духовное и 

гражданско-патриотическое воспитание школьников: календарные 

праздники, акции: «Неделя добра», «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», «Историческая реконструкция» и др. 

 По исполнению п. 51 для реализации потенциала учащихся и 

вовлечение их в социально-позитивные виды деятельности на 

территории созданы: 

-  районное детское объединение «Истоки» (РДО «Истоки»), в которое 

входят детские общественные организации образовательных 

организаций и Российское движение школьников, Всероссийское 

военно-патриотическое общественное движение "Юнармия"; 

- волонтёрские отряды на базе образовательных организаций; 



- региональная площадка по воспитанию на базе МБОУ Усть-

Ярульская СОШ «Мы-будущее России»; 

- полицейская группа, в рамках региональной площадки «Шаг в село 

через профессию», действующей на базе МБОУ Ирбейская СОШ. 

 По исполнению п. 52 с целью обеспечения занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта во 

внеучебное время и предупреждения противоправных действий, 

несовершеннолетние вовлечены: 

- в дополнительное образование на базе школ и учреждений 

дополнительного образования по-спортивному, социальному, 

художественно- эстетическому, туристко – краеведческому, 

техническому направлению; 

- в физкультурно-спортивные клубы, действующие на базе 11 

образовательных организаций; 

- в школьные, районные конкурсы, олимпиады очного, заочного и 

дистанционного характера. 

 

 

Врио руководителя управления                                                          Т.А.Бондарь                                                                            

образования Ирбейского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Шлямина Ольга Николаевна, 8(39174)31364 


