
Анализ деятельности 

по профилактике, противодействию, выявлению и пресечению фактов 

распространения деструктивной идеологии и пропаганды радикальных идей  

среди несовершеннолетних и молодежи с целью вовлечения их в совершение 

насильственных преступлений экстремистской и террористической 

направленности (период 2019-2020 год) 

 

 2) Работу с педагогическим составом: - подготовка учителей к ведению 

профилактической работы; - организационно-методическая профилактическая 

работа.  

3) Работу с родителями - информирование и консультирование родителей по 

данной проблеме; - индивидуальная работа с семьями. 

        Тематика мероприятий воспитательных программ:  

- для учеников начальных классов: «Сила России в единстве народов», «Я и 

другой», «Единство разных», «Легко ли быть особенным», «Будущее за нами», 

«Умей дружить», «Сказка – ложь, да в ней намёк», «Волшебная страна дружба». 

 - для школьников среднего звена: «Небо общее для всех», «Быть принятым 

другими – не значит быть как все», «Сила России в единстве народов», «Что такое 

экстремизм», «Всегда ли я хороший», «Национальное многоцветие – духовное 

богатство России», «В единстве наша сила», «Мир дому твоему», «Национализму 

скажем «НЕТ!»  

- для школьников старшего звена: «Молодежь против экстремизма», 

«Благодеяние – от слова «благо»», «Культурный мир России», «Опасность 

экстремизма», «Мы разные, но мы вместе!»; Час общения: «Я и мы», «Терроризм – 

угроза, которая касается каждого».         

      Тематика родительских собраний: 

 - начальные классы: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии», «Мама, папа, я – дружная семья», «Толерантность в семье».  

- среднее звено: «Чтобы не было беды», «Учимся быть терпимыми», 

«Толерантность – возможность диалога», «Ваш ребёнок – подросток. Обратите 

внимание». 

 - старшие классы: «Давайте познакомимся: современные молодёжные движения», 

«Ваш ребёнок вечером дома?», «Экстремизм – это опасно!».  
  Также прошли: акция «Урок России», классный  час «Мир без насилия, без 

тревог, без слез»,  тематические и библиотечные уроки, уроки Памяти, 

посвящённые Памятным датам России. 

       2. Организация досуга несовершеннолетних: 

- Создание условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения личности ребенка. 

- Обеспечение педагогической поддержки творческих устремлений учащегося. 

- Обеспечение участия  родителей в подготовке и проведении ключевых 

воспитательных дел в классе. 

- Участие в творческих конкурсах. 

- Участие во внеурочных мероприятиях: акциях, конкурсах и тд. 

       1. Воспитательная программа общеобразовательных организаций включает в 

себя: 

1) Работу с детьми - общая воспитательная педагогическая работа с детьми - работа 

с детьми «группы риска»; - работа с детьми, принимавшими участие в 

противоправных акциях; 



    В образовательных организациях есть возможность посещать бесплатно кружки, 

элективные курсы секции. Обучающиеся имеют возможность стать представителем 

волонтерского движения, членом Российского Движения Школьников, членом 

юнармейского отряда, ЮИД. Обучающиеся посещают учреждения 

дополнительного образования: ЦВР, ФОК ЛИГА, ДЮСШ. На базе 

образовательных организаций МОБУ СОШ №4,12 с начала 2020-21 учебного года 

для учащихся открыты «Точки Роста». Деятельность их направлена на  
формирование современных компетенций и навыков детей в рамках реализации 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также дополнительных общеразвивающих программ 

технической и естественнонаучной направленности с применением проектных 

методик, групповых форм обучения.  

      Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, привлекаются  в 

кружки и секции, их посещение контролируется администрацией школы.  
       3. Воспитательная работа образовательных организаций, включает в себя: 

1. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

2. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания;  

      В общеобразовательных организациях проводятся тематические мероприятия, 

приуроченные историческим памятным датам и событиям в истории России: 

беседы, интеллектуальные игры, классные часы, конкурсы, викторины, акции 

военно-патриотической направленности, с целью привития любви к Родине, 

воспитания у учащихся духовно-нравственных ценностей. 

      4. В образовательных организациях проводятся мероприятия: 

1. Заседания Совета профилактики по профилактике правонарушений и 

пропаганды экстремизма. 

2. Тематические классные часы «Мы жители многонационального края!», «Богатое 

многообразие мировых культур», «Профилактика и разрешение конфликтов» 
Родительское собрания «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних.  Права и обязанности учащихся. Устав школы». 



    

 

 

 

      3. Разъяснительная работа среди учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей правоохранительных органов «Гражданская и 

уголовная ответственность за проявление экстремизма». Психологом школы 

проводятся тренинги по обучению навыкам бесконфликтного общения, умению 

отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 

поведению. 

       Учащиеся ежегодно становятся участниками областных, Всероссийских и 

Международных конкурсов военно-патриотической, творческой направленности, а 

также конкурсов пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику 

экстремизма и терроризма; направленных на формирование духовно-нравственной 

личности. 

     5. На уроках истории, обществознания  формируется патриотическое 

воспитание, культура межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального общения.  

    Главная цель всех мероприятий - укоренение в школе неприятия насилия, борьба 

против разложения коллектива по межнациональным признакам; формирование 

толерантного отношения к окружающим. 

    В образовательных организациях также  реализуется курс   предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Курс 

ведется в рамках урочной формы и внеурочной деятельности.  
     В урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 1 час (основы светской этики) – 4 класс, 1 час 

(основы духовно-нравственной культуры народов России). 

     Во внеурочной деятельности: 1 час (основы православной культуры). 

    Главная цель курса ОДНКНР - формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

     6. Планирование переподготовки и повышения квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

      7. С целью своевременного выявления и недопущения распространения 

экстремисткой идеологии классными руководителями, социальным педагогом, 

психологом школы проводится мониторинг девиантного поведения молодежи. 

     Профилактическая работа по выявлению и недопущению экстремистских 

проявлений ведется по двум направлениям: 

1.Выявление и работа с выявленными - ежемесячное мониторинговое 

обследование девиантного поведения учащихся школы, анкетирование, опрос на 

тему «Неформалы». 
2. Профилактическая работа с педагогическим коллективом, 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями). 

       8. На территории муниципалитета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

религиозных образовательных организаций, нет. 

        9.   На территории рабочего поселка (пгт) Прогресс действует муниципальная 

программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения 

рабочего поселка (пгт) Прогресс», утвержденная постановлением главы от 31 

октября 2014 года № 1174 реализуется подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма на территории рабочего 

поселка пгт Прогресс  

          



    На основании постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 10.10.2017 

г. № 779 «Об утверждении состава муниципальной  межведомственной комиссии по 

профилактике  правонарушений на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

действует муниципальная межведомственная комиссия.  

       Комиссия является рабочим коллегиальным органом и создается в целях 

предупреждения и пресечения противоправной деятельности, повышения 

эффективности системы социальной профилактики правонарушений, направленной 

на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацией лиц, 

освободившихся из мест лишения свобод. 

      В работе образовательных организаций используются программы по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

       10. Основными мерами, направленными на профилактику  экстремистских 

проявлений в образовательных организациях являются: 

- профилактическая работа в школе; 

 - проведение декад правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематических 

классных часов;  

  - проведение уроков – мужества, круглый стол, дискуссии, диспуты организацию; 

  - школьных праздников; сотрудничество с ОПДН; 

- функционирование Совета по профилактике преступлений и правонарушений, 

школьной службы примирения;  

- ежедневный мониторинг посещения учеников, наблюдение за поведением; 

-  встречи с сотрудниками правоохранительных органов. 

       11. С целью своевременного выявления и пресечения фактов радикализации 

несовершеннолетних,  классные руководители  проводят коррекционно - 

развивающую работу с детьми. Фактов принадлежности к радикальному 

направлению, не зафиксировано. 

      

 

     12. Проводится информационно-просветительская работа, мероприятия по 

информационной безопасности: «Безопасность в сети «Интернет»»; проведение 

тематических классных часов по профилактике угрозы информационной 

безопасности, о скрытых угрозах в сети Интернет;  тематические беседы 

«Безопасность учащихся, использующих Интернет», «Безопасность в сети»; 

конкурс рисунков: «Какие опасности  могут нас поджидать в Интернете?»; 

родительское собрание  по теме «Опасен или безопасен Интернет для детей», 

«Информационная безопасность»; 

проведение инструктажей для детей и родителей (законных представителей).     

       Вовлечение учащихся в социально-значимые мероприятия, один из методов 

воспитательной работы по информационной безопасности: участие в творческих, 

военно-патриотических конкурсах; акциях; флешмобах, и других, направленных на 

формирование законопослушного поведения, привития мотивации занятий ЗОЖ, 

любви к Родине и тд. 

   Размещение информации, на информационных ресурсах в сети Интернет (сайт 

ОО, Инстаграм), направленной на пропаганду патриотизма, здорового образа 

жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности человеческой 

жизни, освещение деятельности, направленной на профилактику правонарушений  

несовершеннолетних. 

       На все компьютеры образовательных организаций  установлен контент - 

фильтр, ограничивающий возможности выхода на запрещенные сайты. 



       13. Работа по предотвращению и учету несовершеннолетних ведется всеми 

органами профилактического учета: КДН, муниципальным и школьным советом 

профилактики, советом отцов и управляющим советом из представителей 

родительских комитетов классов. 

     Работа по предотвращению и учету включает в себя:  

- привлечение обучающихся к досуговой деятельности; 

- проведение социально-психологического тестирования, кинолекториев, классных 

часов, бесед - индивидуальных с детьми и с родителями; 

- ведение мониторинга посещаемости детей состоящих на разных формах учёта; 

- контроль занятости несовершеннолетних в каникулярное время; 

- проведение заседаний Совета профилактики, рейды в семьи детей оказавшихся в 

социально-опасном положении, и в семьи, чьи дети стоят на различных формах 

учёта; 

- проведение выставок, вовлекаем в общественные организации. 

     Совет профилактики помогает снизить уровень совершаемых 

несовершеннолетними противоправных и иных деяний. 

      Проведение целевых профилактических операций: «Условник» - февраль, 

«Здоровье» - октябрь,  «Дети улиц» - май-июнь, «ЦПО «Нет насилию» - ноябрь,  

«Внимание каникулы» - июнь - август. 

       14. Между образовательными организациями и правоохранительными 

органами осуществляется взаимное информирование обо всех случаях 

противоправных действий совершенных и связанными с несовершеннолетними.  

     Образовательные организации своевременно оповещают ОВД о 

зафиксированных случаях 

          

 

 

 

 
Начальник отдела образования                                                                Т.В. Шерстюк 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил методист отдела образования 

Е.С. Кобыльская 
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