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Уважаемый Александр Михайлович! 

 

 На Ваш запрос от 30 мая 2022 года №236-5-3/397 «О проведении 

заседания»   п.2. «О реализации государственных программ 

Белгородской области по предупреждению преступности 

несовершеннолетних, в том числе проявлений экстремизма в 

молодежной среде» МКУ «Управление образования Чернянского района» 

сообщает следующее. 

В общеобразовательных учреждениях Чернянского района работа по 

формированию у подрастающего поколения толерантного сознания и 

поведения, снижения социально-психологической напряженности, в том 

числе по профилактике  проявлений экстремизма в молодежной среде 

осуществляется  в соответствии с планом мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на территории 

Белгородской области, утвержденным распоряжением Правительства 

Белгородской области от 20.11.2015 г. №618-рп, а также плана мероприятий 

по межведомственному взаимодействию в  сфере профилактики 

безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних, защите их прав на 2021-22 годы. 

Кроме того, администрация школ, социально-педагогическая служба, 

классные руководители реализуют данную  работу  и в рамках 

профилактических межведомственных операций: «Досуг», «Подросток»,  

«Каникулы».  

С целью профилактики правонарушений учащихся в 20 школах 

созданы и действуют Совет Профилактики, Школьная медиация, 

антикризисная бригада (профилактика суицида),  консультационный пункт 

педагога-психолога, консультационные пункты для родителей по 

проблемным вопросам воспитания,  телефон доверия, ящик доверия. 

В школах района спланированы мероприятия, направленные на 

формирование активной гражданской позиции, общероссийской гражданской 

идентичности, воспитание уважения к представителям различных 

национальностей и религий, укрепление нравственных ценностей, 
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популяризацию литературного русского языка, культуры, национальных 

традиций России, профилактику неонацизма и экстремизма, взаимодействие 

с молодежными субкультурами и неформальными  движениями. 

 В общеобразовательных учреждениях в соответствии с программами 

воспитания проводятся культурно-просветительские и воспитательные 

мероприятия с участием работников правоохранительных органов, 

представителей общественных и религиозных организаций, Центра 

молодёжных инициатив по проблемам профилактики террористических и 

экстремистских проявлений.  

Среди обучающихся 8-11 классов в школах района осуществляются 

диагностические исследования по изучению причин зарождения 

экстремистских проявлений в подростковом возрасте.  

В целях профилактики формирования у подростков экстремистских 

взглядов педагогами образовательных учреждений систематически 

проводятся  беседы и лекции, направленные на воспитание у обучающихся 

расовой, национальной, религиозной и политической терпимости.   

Профилактика экстремизма неразрывно связана с проведением 

планомерной работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

В общеобразовательных учреждениях Чернянского района разработаны 

программы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  В рамках месячника военно-патриотического воспитания 

молодежи  в образовательных учреждениях района проводятся классные 

часы, уроки мужества, уроки гражданственности, музейные уроки, лектории, 

тематические  экскурсии в школьные и районный  музеи, посвященные Дню 

освобождения  п. Чернянка от немецко-фашистских захватчиков и Дню 

Защитника Отечества и др. 

Школьники принимают  активное участие  в различных акциях: 

-акция «Дорога к обелиску», в ходе которой приведена в 

порядок  территория у обелисков и памятников; 

-акция «Ветеран живет рядом», в ходе которой школьники оказывали 

помощь ветеранам, поздравляли с праздником ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов и др. 

         В  общеобразовательных учреждениях района  организованы выставки 

рисунков, плакатов, фотографий и творческих работ, проектов: «Память в 

наших сердцах жива»,   «Я славлю Родину свою», «Наша страна армией 

сильна», «Фронтовые дороги войны», «Это он, солдат моей Отчизны!». 

       В школьных конкурсах, фестивалях военно-патриотической песни, 

смотрах песни и строя, литературно-музыкальных композициях, в которых 

звучат песни о войне и России, приняли участие  более 2600 обучающихся. 

    Для ветеранов войны, тружеников тыла, пенсионеров, выпускников ОУ – 

служащих Российской Армии, курсантов военных учебных заведений 

школьники подготовили поздравительные открытки. 

 Во всех образовательных учреждениях района проходят тематические 

мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, Дням 

воинской славы России, Дню защитника Отечества. Это конкурсы, акции, 



викторины, классные часы, конкурсы строя и песни, выставки рисунков и 

декоративно-прикладного творчества, встречи с воинами 

интернационалистами и другими представителями профессий и служб, 

состязания и соревнования. 

В 20 общеобразовательных учреждениях Чернянского района созданы 

места интеллектуального досуга в целях предупреждения экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

 На базе общеобразовательных организаций действуют 20 школьных 

спортивных клубов, внесенных в общероссийский  реестр, с охватом  более 

600 человек. В летний период в рамках комплексной межведомственной 

профилактической  операции «Подросток» в поселковом и сельских 

территориях Чернянского района  организована работа  20-ти  спортивных 

площадок,  с привлечением педагогов дополнительного образования и 

учителей физической культуры.  

В образовательных организациях Чернянского района создано 8 

военно-патриотических клубов. Их деятельность направлена на 

формирование гражданско-патриотического сознания молодёжи, 

всестороннюю подготовку будущих призывников к службе в армии и 

организацию досуга молодёжи в целом. 

В летний период на базе пришкольных лагерей созданы отряды с 

профилирующим военно-патриотическим, физкультурно-спортивным, 

экологическим направлениями. В воспитательных программах отрядов 

реализуются  мероприятия, направленные на становление гражданской 

позиции школьников и на предупреждение экстремистских проявлений: 

мастер - класс «Бесконечная Россия», конкурс «Я рисую Россию» (12 июня-

День независимости России), исторические квесты, посвященные памяти 

героям Великой Отечественной войны, городам-героям, «День 

безопасности», деловые игры, «Единый день голосования по выборам 

органов детского общественного самоуправления» и другие.. 

 
 

 

Начальник МКУ «Управление  

образования Чернянского района»                                      М.Г.Верченко 
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