
МКОУ «Большесалырская СШ» 

 
1. Сведения о проведении с учащимися мероприятий по противодействию 

распространения экстремизма за 2019 год 
 

№ п/п  Мероприятие 

1  День правовой помощи детям 

  Классный час "Детские права", 
  Правовая олимпиада  в 9-11 классах по теме "Я и мои права" 

  «Подросток и закон ». 
     

2  

«Большое родительское собрание» с пригшлашением  
инспектора ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России Ачинского района Симон Н.В. Она 
провела беседу на тему «Уголовная и административная ответственность, 
комендантский час, осторожность в пользовании социальных сетей, последствия 
потребления алкогольной, табачной продукции и токсических веществ». 

     

3  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Колокола памяти», «Трагедия Беслана в наших сердцах» 

4  Информационный час "Интернет и антитерроризм", «Интернет и экстремизм». 

5  Изучение на уроках обществознания и ОБЖ нормативных документов по 

  противодействию экстремизма, этносепаратизма. 
  Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма 
     

6  Изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики » с целью 

  духовно-нравственного воспитания 

7  Тематические классные часы: 
  «Возьмемся за руки, друзья», 
  «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», 

  «Профилактика и разрешение конфликтов», 

  «Мы жители многонационального края!», 

  «Мы против насилия и экстремизма» 

  «Сила России в единстве народов» 

  «Волшебная страна дружба» 

  «Небо общее для всех» 

  «Что такое экстремизм» 

  «Национальное многоцветие – духовное богатство России» 

  «В единстве наша сила» 

  «Мир дому твоему» 

  «Национализму скажем «НЕТ!» 

8  «День Красноярского края» 

  Информационный час «Малые народы севера Красноярского 

  края». Интерактивная игра-викторина «Любимую землю я в сердце своем 

  сберегу» Турни ,  «Край в событиях и лицах».  

9  «Конституция - Закон, по нему мы все живём» 

2. Для защиты обучающихся от информации экстремистского характера 

установлен контроль доступа к запрещенным интернет – ресурсам ИНТЕРНЕТ 

ЦЕНЗОР, а также осуществляется контроль по наполняемости библиотечных 

фондов школьной библиотеки. 
 

3. Фактов нарушений законодательства о противодействии экстремизму, 

проявления экстремистской идеологии, учащихся, подверженных экстремистским 

настроениям, – не выявлено.  
4. Правоохранительные органы систематически оказывают помощь по вопросам 

профилактики экстремизма. Дают консультации по проблемным вопросам. 

Проводят беседы с обучающимися. Размещение плакатов в уголке «Безопасность в 

школе» по экстремизму и антитеррору. 


