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 Уважаемый Александр Михайлович! 

 На Ваш запрос от 15 июня 2022 года №236-5-3/436 «Об участии в 

заседании»   п.2. «О выработке и внедрении эффективных форм и методов 

разъяснительной работы по недопущению распространения радикальных 

религиозных течений в обществе МКУ «Управление образования 

Чернянского района» сообщает следующее. 

В общеобразовательных учреждениях Чернянского района 

эффективность педагогической профилактики экстремизма в 

образовательной среде, форм и методов разъяснительной работы по 

недопущению распространения радикальных религиозных течений в 

обществе  осуществляется по следующим направлениям: 

1.Выявление учащихся, подверженных риску вовлечения в 

радикальные организации. 

2.Проведение систематических целенаправленных профилактических 

мероприятий с учащимися и их родителями. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и  

научно-методическое обеспечение профилактической деятельности. 

4.Повышение психолого-педагогической культуры родителей с целью 

их вовлечения в профилактику экстремизма. 

5.Реализация педагогической модели предупреждения вовлечения 

молодежи в экстремистские и террористические организации. 

Предупреждение вовлечения молодежи в деструктивные религиозные 

организации основывается на личностно-ориентированном подходе и 

сотрудничестве всех заинтересованных сторон.  

Организация образовательной деятельности обучающихся в школах 

района в данном направлении  построена на принципе возрастной 

адекватности. 
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 Так, у детей младшего школьного возраста (7–11 лет) учителя 

начальных классах воспитывают чувство любви к малой Родине, к своей 

стране, чувство дружбы, взаимовыручки, взаимопонимания, формируют 

умение слушать и слышать сверстников и взрослых, умение управлять 

негативными эмоциями.  

В старших классах на уроках истории, обществознания, ОБЖ, 

географии, литературы и др., во внеурочной деятельности - на тематических 

классных часах, дискуссионных площадках, круглых столах, конференциях, 

социально значимых проектах  и т. д ведется  систематическая  работа по 

формированию устойчивости подростков и молодежи к восприятию 

идеологии экстремизма, в том числе радикальных религиозных течений. 

 На занятиях реализуются воспитательные задачи по формированию 

гражданственности, патриотизма, социальной активности обучающихся; по 

формированию представления о роли семейного воспитания в преодолении 

негативных этноконфессиональных установок; создание представления о 

межкультурном и межконфессиональном диалоге как консолидирующей 

основе людей различных национальностей и вероисповеданий в борьбе 

против глобальных угроз терроризма; выработка умения, готовности и 

способности к взаимодействию в поликультурной среде.  

С учащимися «группы риска», у которых не сформированы или 

нарушены коммуникативные навыки, приемы противостояния негативному 

социальному давлению, воспитательно-коррекционная работа школьных 

социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей  

направлена на  исправление личностных нарушений. 

Одним из факторов вовлечения молодежи в экстремистские 

организации является в некоторых случаях несостоятельность семейного 

воспитания, утрата родителями своего авторитета и эффективных методов 

влияния на взрослеющих детей. Поэтому в школах района ведется 

целенаправленная  работа с родительской общественностью  по созданию 

системы  воспитания, обеспечивающей сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья. 
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