
Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории Амурской области, утверждённого Постановлением губернатора от 20.09.2015г. 

 

V. В сфере образования и государственной молодежной политики 

 

   

П.19 Использование возможностей институтов гражданского общества, 

в том числе ветеранских и молодёжных организаций, с целью 

воспитания обучающихся в духе патриотизма, обеспечения 

единства российского народа, формирования в обществе 

неприятия идеологии экстремизма, толерантного отношения 

между народами, проживающими на территории России 

Организованы и проведены беседы со специалистами: 

Фотьевой С.А. ПДН «Что такое террор?», «Будьте 

бдительны», «Телефонный терроризм», Уголовная 

ответственность за ложные сообщения об угрозах 

терактов;   проведены уроки Мужества с ветеранами ВОВ и 

локальных войн (5 ветеранов). 

 

П.21 Проведение экспертизы и организация научно-методического 

сопровождения программ различных уровней по проблемам 

воспитания детей и молодёжи с целью актуализации 

педагогических подходов, обновления способов изложения 

материалов, форм деятельности 

 

П.24 Включение в планы воспитательной работы образовательных 

организаций раздела «План мероприятий по профилактике 

экстремизма, насилия, ксенофобии  и жестокости, воспитанию у 

учащихся уважительного отношения к истории и традициям 

других народов, толерантности», а также «дорожной карты» 

мероприятий по формированию практических навыков 

антитеррористического поведения учащихся 

 

 В планы воспитательной работы школы и классных 

коллективов внесен  раздел «План мероприятий по 

профилактике экстремизма, насилия, ксенофобии и 

жестокости, воспитанию у учащихся уважительного 

отношения к истории и традициям других народов, 

толерантности», а также «дорожной карты» мероприятий по 

формированию практических навыков антитеррористического 

поведения учащихся 

В школе реализуется план мероприятий по профилактике 

экстремизма, насилия и жестокости,  ксенофобии и 

жестокости, воспитанию у учащихся уважительного 



отношения к истории и традициям других народов, 

толерантности», а также «дорожной карты» мероприятий по 

формированию практических навыков антитеррористического 

поведения учащихся. За первый квартал 2019 года проведены 

классные часы: «Урок милосердия и доброты», 

«Взаимоотношения в коллективе»; проведены лекционные 

занятия, беседы  со специалистами по данному вопросу; беседа 

на тему: «Права и обязанности человека», организован и 

проведён День родного языка; КТД «Быстрее, выше, сильнее», 

«Мама, папа и я - спортивная и дружная семья». Проведены 

занятия по безопасности жизнедеятельности «Экстремизм и 

терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства», «Экстремизм и терроризм. Виды и их 

последствия», «Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение». 

 

 

 

 

 

 


