
 

Организация воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей неприятия 

идеологии терроризма и привития им традиционных российских 

духовыно-нравственных ценностей в общеобразовательных 

организациях Белогорского района 

  

С целью развития у детей неприятия идеологии терроризма и 

привития им традиционных российских духовыно-нравственных 

ценностей на территории Белогорского района, разработана и реализуется 

муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

обеспечение безопасности населения муниципального образования 

Белогорского района на 2014-2020 годы», подпрограмма 3  «Профилактика 

правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании Белогорского района», основное 

мероприятие 3.2. «Укрепление и развитие морально-нравственных 

ценностей среди населения», мероприятие 3.2.1 «Пропаганда здорового и 

социально-активного образа жизни».  

В начале 2018-2019 учебного года классными руководителями 

общеобразовательных организаций проведена диагностическая работа с 

целью исследования личностных свойств толерантности у обучающихся. 

Охват 2069 обучающихся. 

03-05 сентября 2018 года проведены классные часы, посвященные 

памяти событий 01 сентября 2004 года в г. Беслане. Также в течение года в 

соответствии с планом воспитательной работы общеобразовательной 

организации проведены тематические классные часы и часы общения с 

целью противодействия терроризму, экстремизму и формированию 

толерантности у обучающихся: «Толерантность и Мы», «Терпимость и 

дружелюбие», «Воспитание толерантности», «Экстремизм и патриотизм», 

«Конфликты в нашей жизни и как их избежать». Охват обучающихся – 

2069 человек. 

Для обучающихся 9-11 классов проведена интеллектуальная игра 

«Делами добрыми едины». Охват – 367 обучающихся. 

В рамках празднования Дня народного единства в ноябре 2019 года 

проведены классные часы «Все мы разные, но все равные», «Дети разных 

народов, мы мечтою о дружбе живем», «Что значит уважать другого» для 

2069 обучающихся. 



К международному дню толерантности проведены тематические 

выставки в школьных библиотеках, конкурс сочинений «Кого я считаю 

толерантным человеком» для всех обучающихся Белогорского района. 

С целью отработки навыков действия обучающихся в чрезвычайных 

ситуациях в каждой общеобразовательной организации в 2018-2019 

учебном году проведены плановые эвакуации при угрозе 

террористического акта. 

Воспитание школьников ведѐтся также в процессе изучения основ 

наук (обществознание, история, ОБЖ и др.) через основные формы 

коллективной и индивидуальной работы: уроки, лекции, семинарские и 

лабораторные занятия, экскурсии, дискуссии и другие формы.  

С целью профилактики знакомства несовершеннолетних с идеями 

терроризма и экстремизма уделяется особое внимание организации 

разнообразной внеурочной деятельности и полноценного досуга 

обучающихся, что во многом способствует профилактической и 

коррекционной работе. В образовательных организациях регулярно 

проводятся как общешкольные, так классные мероприятия.  
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