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Во исполнение письма администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области №236/5-3/503 «О предоставлении 

информации МКУ «Управление образования Чернянского района сообщает 

следующее. 

2.1. Ежегодно 3 сентября  в  20 общеобразовательных организациях 

Чернянского района  проводятся  ряд мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: тематические уроки, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, памяти жертв в г.Беслане; «инструктажи 

безопасности» («Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов», «Действия при угрозе террористического акта», «Правила 

поведения и порядок действий, если вас захватили заложники» и т.д.); классные 

часы, заседания круглых столов; просмотр презентаций, видеороликов с 

последующим обсуждением; тематические уроки истории, минута молчания; 

мастер-класс по изготовлению голубей – символов мира и конкурс рисунков, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; разъяснительная 

работа с родителями (законными представителями) детей и подростков по 

вопросам обеспечения безопасности детей и подростков, соблюдения детьми и 

подростками действующего законодательства на территории Российской 

Федерации и Белгородской области (посредством классных чатов различных 

мессенджеров).  

3 сентября 2022 года на базе региональных площадок (МБОУ «СОШ №2 

п. Чернянка», МБОУ «СОШ с. Ездочное», МБОУ «СОШ с. Ольшанка») будет 

проходить исторический диктант на тему событий Великой отечественной 

войны – «Диктант Победы». 

Информация о проделанной работе своевременно размещается на 

школьных сайтах и в официальных группах школы ВКонтакте. 

2.2. Во всех общеобразовательных организациях Чернянского района  

проводятся инструктажи с учащимися по противодействию экстремизма. 

Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях». Классные часы: «Как уберечь себя от теракта?», «Терроризм-

угроза обществу», беседы «Терроризм-зло против человечества», «Мы-против 

террора». Работа с памяткой по профилактике терроризма и экстремизма. 

Проведена тренировочная эвакуация «Антитеррор».  Просмотр и обсуждение 

видеофильмов: «Что такое терроризм» (1-4кл.), «Терроризм: как не стать его 

жертвой» (5-8кл), «Арифметика террора» (9-11кл.). Конкурс рисунков и 
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плакатов - «Мы за мир на всей планете». Игровая спортивная программа - 

«Дети за мирное небо». Книжно-иллюстративная выставка «Осторожно, 

терроризм!». Информационные листы – советы «Как себя вести в кризисной 

ситуации». Оформлены стенды «Угроза терроризма». Кроме того, 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. 

2.3. Школьники старшего возраста принимают участие во всероссийских 

и форумах по вопросам предупреждения распространения идеологии 

терроризма среди молодежи. 

2.4. В образовательных организациях района разработаны методические 

материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

по привитию традиционных российских духовно нравственных ценностей. 

Методические материалы используются педагогами в работе при проведении 

мероприятий и классных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования      М.Г. Верченко 
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