
 

Информация о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории Белгородской области, утвержденного распоряжением 

Правительства Белгородской области  от 30.11.2015 г. № 618-рп за 9 

месяцев 2020 года 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Информация о проделанной работе  

1 На базе 

образовательных 

организаций области 

(в том числе с 

привлечением 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) проводить 

воспитательные и 

культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии 

терроризма и 

привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей 

Во всех общеобразовательных учреждениях 

района  организована работа по разъяснению 

несовершеннолетним антиобщественной сущности 

экстремизма и терроризма. 

Проведены классные часы на тему «Культура 

общения как форма профилактики и коррекции 

агрессии и экстремизма в подростковой молодёжной 

среде», проведены беседы с просмотром 

мультимедийных презентаций, направленных на 

профилактику экстремизма и воспитание 

толерантности, на темы «Учимся жить в многоликом 

мире», «Молодёжные объединения за и против». 

Главная цель  мероприятий: развивать стремления 

детей быть терпимым в обществе  других людей; 

воспитывать интернационализм. 

В феврале 2020 года проведены мероприятия 

патриотической направленности, формирующие 

толерантное  отношение к службе в Российской 

Армии: 

- слет кадетских классов; 

-торжественный прием в ряды «Юнармии»; 

-научно-практическая конференция обучающихся 

«Наследие и наследники».  

На этих мероприятиях  присутствовали 

представители администрации района, 

Муниципального совета, общественности, 

священнослужители. 

В школьных библиотеках организованы выставки 

под названием «Уроки истории России – путь к 

толерантности». 

Был организован конкурс фоторабот «Мы разные, но 

мы вместе!». 

 

2 Осуществление 

целенаправленной 

разъяснительной  

работы  в 

образовательных 

учреждениях об 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

1 В рамках учебных предметов «Право», 

«Обществознание»  обучающихся информируют об 

уголовной и административной ответственности за 

совершение преступлений экстремистского характера.  

2. На встречах с представителями правоохранительных 

органов были рассмотрены   вопросы, касающиеся 

уголовной и административной ответственности за 

совершение преступлений экстремистского характера, 
прочитаны лекции  «Противодействие экстремисткой 



совершение 

преступлений 

экстремистского 

характера 

деятельности и противодействию терроризму»  
3. Организовано правовое просвещение родителей по 

темам: 

-Меры ответственности родителей за преступления, 

совершаемые несовершеннолетними детьми 

-Вовлечение детей в преступную деятельность. Как 

этому противостоять?» 

3 Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

За отчетный период проведены мероприятия,  

направленные на профилактику экстремизма, на 

воспитание взаимоуважения.  

 

3 сентября 2020 года в общеобразовательных 

учреждениях района проведены мероприятия в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

.Цель мероприятий – воспитание  толерантности, 

формирование у школьников активной гражданской 

позиции, информационное противодействие 

терроризму. Начался день с Урока  памяти 

«Трагедия в Беслане». Так называлась мероприятие, 

посвященное трагическим событиям Беслана, 

погибшим детям, чьи имена навсегда останутся в 

памяти человечества, их учителям, родителям  и 

всем тем, кто до последней минуты разделял 

тяжесть выпавших на их долю испытаний. 

Классные руководители подготовили информацию 

о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которое испытывали находящиеся там 

люди. Шестнадцать  лет назад боевики в Беслане 

захватили в заложники более 1200 школьников, их 

родителей и учителей, участвовавших в 

торжественной линейке,  и три дня удерживали в 

заминированном школьном спортзале. Были 

раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», 

«теракт» и установлены причины, порождающие 

желание совершать террористические акты. Далее 

состоялся просмотр  видеоролика «Беслан: подвиг 

российских спецназовцев». 3 сентября  2004 года в 

школе прогремело два мощных взрыва, началась 

перестрелка, затем был штурм здания. В результате 

теракта были убиты 334 человека, из них 186 детей, 

более 800 ранены. В Беслане установлен памятник 

погибшим бойцам спецназа. Обучающиеся почтили  

память погибших минутой молчания. 

В школьных библиотеках были оформлены 

выставки «Терроризм-зло 21 века»,  где 

представлены книги, статьи из периодических 

изданий и иллюстрации. Библиотекари  в ходе 

обзора выставок организовали дискуссионные 

площадки, на которых были рассмотрены проблемы 

формирования межнациональной толерантности, 

дружбы и взаимопонимания, предупреждении 

терроризма в молодежной среде. Внимание 



обучающихся  было акцентировано  на том, что 

именно молодые люди чаще всего становятся 

проводниками чуждой для  общества идеологии. В 

рекреациях школ и кабинетах были  оформлены 

выставки рисунков  «Счастливое детство мое». В 

основном  дети рисовали самые главные радости 

жизни: солнечное мирное небо, радугу, свой дом, 

семью,  одноклассников, природу родного края и 

себя в ней. Состоялись  встречи обучающихся с 

представителями ОтдМВД России по Красненскому 

району. Они проинформировали школьников о 

действиях при угрозе теракта, при обнаружении 

взрывного устройства, о номерах телефонов для 

экстренного реагирования. 
 

 


