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УТВЕРЖДАЮ 
И. О.- начальника управления 

образования 
Администрации Ростовского МР 

 Т.Н.Орлова
W W

V \  v' xV
Отчет по исполнению Плана мероприятий органед исполнительной власти Ярославской 

области на 2021 год по реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма на 2019 -  2023 годы

№П
П

Формулировка пунктов 
плана

Названия, сроки и 
краткое описание 
мероприятий 
(эл. ссылка на 

мероприятие)

Количество
участников,
учреждений

Ответственны 
й исполнитель

Совершенствование программ социальной и культурной адаг 
Российской Федерации и их интеграции в российское обп 

привлечения к их реализации и финансированию работодате 
организаций, осуществляющих обучение иност

[тации иностранных граждан в 
{ества, в том числе в части 
лей, а также образовательных 
ранных граждан

Организация в 
образовательных 
организациях тематический 
уроков, классных часов, 
культурно
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, формирование 
духовно-нравственных 
ценностей

Выставка рисунков "МЫ 
ЗАМИР! (1-4 класс); 

Флешмоб, посвященный 
присоединению Крыма и 
Севастополя к РФ ( 1 -4 

класс); 27 января с целью 
укрепления духовных 

ценностей и сохранения 
памяти о героическом 

прошлом нашей страны, 
совместно с ДК и 

библиотекой в 5,6 и 8 
классах прошел урок 
памяти "Блокадный 
Ленинград". Ребята 

присоединились к акции 
"Блокадная ласточка", 

поучаствовали в викторине 
"Блокадный Ленинград", 

почтили память о жертвах, 
погибших в фашистских 

концлагерях и в блокадном 
Ленинграде Минутой 
молчания. 27 января 

Международный день 
памяти жертв Холокоста. 

Патриотический урок 
"Будем помнить!!!", где 
ребята узнали, что такое 
блокада, "Дорога жизни", 

"хлебные карточки" и 
многое другое, что

4821 
участника, 24 

ОУ

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования
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невозможно увидишь в 
современной жизни.

Уроки 
(антитеррористическое 
направление): "Как не 

стать жертвой теракта", 
"Как вести себя, если 

оказался заложником", 
областной дистанционный 

конкурс "Безопасное 
поведение в чрезвычайных 

ситуациях". "Блокада 
Ленинграда", 
"Афганистан".

Спортивные мероприятия 
(патриотическое 

направление): лыжный 
пробег"Русь 2022", 

"Вперёд, защитники!", 
Культурно

просветительские 
мероприятия: Конкурс 
сочинений "Без срока 

давности", третья сетевая 
акция "Читаем о блокаде". 

Конкурс «Есть такая 
профессия - Родину 

защищать". "Концерт 
"Героям России 
посвящается".

Создание в целях предупреждения (профилактики) экстремистских проявлений в молодежной 
среде площадок для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, развитие подростковых 

и молодежных спортивных центров, мест интеллектуального досуга на территории
муниципальных образований

Проведение мероприятий 
по распространению на 
регулярной основе в сети 
«Интернет», прежде всего в 
социальных сетях, 
позитивного контента, 
направленного на 
патриотическое и духовно- 
нравственное воспитание 
молодежи

Периодические 
публикации в 

официальной группе в 
ВК

(https://vk.com/semibratsc 
h oo l) направленные на 

патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи.
- https://vk.com/hmelsch 

- https://vk.com/wall- 
194034571 1777 

https://vk.com/wall- 
194034571 1775 

https://vk.com/wall- 
194034571 1774 

https ://vk. с о т /wall - 
194034571 1771

3711 
участников, 

24 ОУ

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования

https://vk.com/semibratsc
https://vk.com/hmelsch
https://vk.com/wall-
https://vk.com/wall-
https://vk.com/wall-
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httns://vk.com/wall~ 
194034571 1762 

https ://kladsh- 
ros.edu.var.ru/slavnie nov 

osti.html?r»aee=l :5 
https ://school3- 
ros.edu.var.ru/ 

https://rn.vk.com/public21 
2465784?from=post 

https ://petr- 
ros.edu.var.ru/novosti.html 

- https://ishn- 
ros.edu.var.ru/novosti.html 

- https ://sknvat- 
shros.edu. var.ru/novosti/n 

ovosti 2022.html

https://vk.com/clubl99087
891

Организация обустройства 
спортивных клубов на базе 
образовательных 
организаций

В Ростовском 
муниципальном районе 

функционирует 24 
спортивных клуба. 

Президентские игры и 
состязания, 

соревнования по 
футболу, настольному 
теннису, баскетболу, 

волейболу. 
Малые олимпийские 
игры-22, Фестиваль 

ГТО-2022. 
Принимали участие в 

военно-патриотической 
акции лыжный пробег 

«Русь-2022г.» по 
маршруту Борисоглеб- 

Красново 
Зимний турслет в 

Белогостицком лесу 21 
января 2022 г.

1568 
участников, 

21 ОУ

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования

Осуществление 
методической, 
консультационной и 
информационной 
поддержки детско- 
юношеским общественным 
объединениям, 
функционирующим на 
территории 
образовательных

На базах школ 
функцио нирует 

организация школьного 
ученического 

самоуправления 
"Школьная дума", которая 

получает необходимую 
методическую поддержку 
от зам.директоров по ВР, 
директоров и педагогов. 
Организация школьного 
детского объединения

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования

https://rn.vk.com/public21
https://ishn-
https://vk.com/clubl99087
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организаций Ярославской 
области

" Новое поколение" с 1-11 
классы. В школах 

функционирует 2 отряда: 
"Юные друзья полиции" и 

"Юные инспектора 
дорожного движения". 

На базе школ 
функционирует 13 отрядов 
ЮИД, 9 отрядов ЮДП, 8 

волонтерских отрядов. 
Функционирует детское 
объединение «СМИД» 

(Союз мальчишек и 
девчонок), и ученическое 
самоуправление. В состав 

ученического 
самоуправления входят 
учащиеся 5-11 классов, 

которые получают 
методическую поддержку 
от зам.директора по ВР. 

Организованы и работают 
"Совет учащихся», «Совет 
старост", "Совет музея", 

служба медиации "Маяк", 
"Совет классов". 

Волонтерский отряд 
"Импульс" ЮИД "Жизнь"

Реализация мероприятий 
по недопущению 
совершения 
несовершеннолетними, 
состоящими на 
профилактическом учете, 
либо находящимися под 
административным 
надзором, преступлений 
террористической 
направленности. Создание 
условий, исключающих 
возможность вовлечения их 
в террористическую 
деятельность, посредством:
- реализации комплекса 
мер по социальной 
реабилитации;
- взаимодействия с 
подразделениями по делам 
несовершеннолетних 
органов М ВД России и 
проведения с молодежью и 
подростками 
воспитательных и 
культурно-

Учащиеся, состоящие на 
учете, регулярно 

встречаются с 
представителем органов 

МВД для проведения 
профилактических бесед, 

привлекаются к 
общешкольным 

мероприятиям, а также к 
общественно-полезной 

деятельности.
С несовершеннолетними 

обучающимися, 
состоящими на 

профилактическом учете 
периодически проводятся 
профилактические беседы 

инспектором ПДН, 
зам.директором по ВР;

Осуществляется 
постоянный контроль 

классным руководителем.
На постоянной основе 

функционирует Совет по 
профилактике 

правонарушений среди 
обучающихся. 

Участие в Дне единых 
действий, приуроченных к

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования
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просветительских 
мероприятий по 
формированию стойкого 
неприятия идеологии 
терроризма с привлечением 
лидеров молодежных 
движений, представителей 
патриотических и 
волонтерских организаций, 
казачества;
- проведение во 
взаимодействии с ОМСУ 
культурно
просветительских, 
разъяснительных 
мероприятий и выездных 
тематических лекториев в 
рамках Дня единых 
действий, приуроченных к 
Международному дню 
безопасного Интернета (8 
февраля 2022 года)

Международному дню 
безопасного Интернета(8 

февраля 2022 года).

Реализация мер с привлечением потенциала религиозных организаций по повышению 
престижности получения и совершенствования образования в российских религиозных

образовательных учреждениях
Содействие приобщению 
представителей различных 
национальностей к 
совместному празднованию 
знаменательных и 
памятных дат истории 
России и региона в рамках 
реализации пункта 1.2.11 
решения Совета при 
полномочном 
представителе Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе от 30.06.2015 № 
А50-3790

Проведение классных 
часов : 27.01.22 - "День 
полного освобождения 

Ленинграда"(1-11 классы), 
15.01.22 -"День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами Отечества" (5- 

11 классы). Линейка 
памяти Михаила Гуляева, 
погибшего на Северном 
Кавказе (9-11 классы). 
Классные часы "Мы 

вместе", приуроченные ко 
Дню воссоединения Крыма 

с Россией. Флэшмоб. 
Всероссийский урок 

мужества 6.05.22 (1-11 
классы), посвященный 9 

Мая.

В период с 1 по 3 марта 
прошли уроки истории и 

обществознания, 
посвящённые 

освободительной миссии 
на Украине. Проведены 
классные часы на тему: 
«Историческая правда».

5206 
участников, 

24 ОУ

Органы
местного

самоуправлен
ия,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования
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Ребята приняли участие во 
Всероссийском открытом 
уроке "Защитники мира", 
на котором школьникам 

рассказали, почему 
освободительная миссия на 

Украине -  это 
необходимость. 

Обучающиеся узнали о 
том, почему Россия встала 

на защиту мирного 
населения Донецкой и 
Луганской народных 

республик, какую 
опасность представляет 

НАТО для нашей страны. 
Были освещены вопросы о 
том, как отличить правду 
от лжи в огромном потоке 

информации, фотографий и 
видеороликов, которыми 

сегодня переполнен 
интернет.

Организованы 
тематические 

мероприятиям, 
приуроченных к памятным 
датам истории Российской 

Федерации: "Блокадный 
Ленинград", «Невский 

пятачок», «Дорога жизни», 
«Мы помним, бережно 

храня». (1-11 классы), 24 
января для 1-11 классов в в 

актовом школы были 
организованы 
тематические 

мероприятиям, 
приуроченных к памятным 
датам истории Российской 

Федерации: 
«Международный день 

памяти жертв Холокоста», 
«Помнить, чтобы не 

забыть!», «Холокост - 
память поколений», 
«Памяти жертвам 

Холокоста», «Да вспомнит 
бог их души 

благосклонно...», 
«Холокост-память 

грядущим поколениям», 
«Уроки истории, о которых 

нельзя забывать», « 
Холокост и 

современность». 15.01.22 -
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"День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества" (5-11 классы).

Классные часы "Мы 
вместе", приуроченные ко 

Дню воссоединения Крыма 
с Россией. Флэшмоб. С 14 
по 18 марта участвовали во 

флешмобе «Служу 
России». Всероссийский 

урок мужества 26.04.22 (1- 
11 классы)

Обеспечение участия 
сотрудников,
задействованных в рамках 
своих полномочий в 
реализации мероприятий 
по противодействию 
идеологии терроризма, в 
проведении конференций, 
форумов, семинаров, 
круглых столов и других 
мероприятий с 
последующим 
опубликованием их 
результатов, в том числе в 
сети «Интернет», в целях 
обмена опытом и 
профессионального 
развития государственных 
гражданских и 
муниципальных служащих, 
а также иных работников, 
участвующих в рамках 
своих полномочий в 
реализации мероприятий 
по противодействию 
идеологии терроризма

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования

Организация работы по 
доведению лицам, 
прибывшим из стран с 
повышенной 
террористической 
активнбостью для 
временного проживания и 
осуществления трудовой 
деятельности на 
территории Российской 
Федерации, норм 
законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования
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ответственность за участие 
и содействие 
террористической 
деятельности, разжигание 
социальной,расовой, 
национальной и 
религиозной розни, 
создание и участие в 
деятельности 
общественных 
объединений,цели и 
действия которых 
направлены на 
насильственное изменение 
основ конституционного 
строя России, с 
привлечением 
работодателей, 
представителей 
религиозных и 
общественных организаций

Проведение во взаимодействии с ОМСУ с участием представителей общественных 
организаций, волонтерских движений и «кибердружин», в том числе в интерактивном режиме, 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 

детей и молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, в том числе:

Областной акции «Неделя 
безопасного поведения 
детей в сети «Интернет»

-Проведение классных 
часов/занятий по теме: 
«Интернет среди нас» 

-муниципальный 
конкурс демотиваторов 

«Дети и безопасный 
интернет» 

-Муниципальная 
дистанционная 

викторина «Дети в 
интернете» 

-Муниципальный 
конкурс буклетов «М ы -  
умные пользователи сети 

Интернет» 
-Муниципальный 
конкурс плакатов 

«Безопасный интернет 
детям» 

-Муниципальная 
интерактивно

познавательная игра 
«Дети в интернете» 

-Тематические 
родительские собрания:

Органы
местного

самоуправлен
ИЯ,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования
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«Интернет в жизни 
школьника»

«Дети в интернете» 
«Родители и дети -  

вместе в Интернете» 
«Детская безопасность в 

Интернете» 
«Поведение детей в сети 

Интернет» 
«Интернет -  мир 

широких возможностей» 
-Оформление 
тематических 

информационных 
стендов «Безопасный 

Интернет» в школьной 
библиотеке и вестибюле 

школы
Выездных лекториев на 
базе образовательных 
учреждений, направленных 
на повышение правовой и 
информационной 
грамотности подростков, 
привитие гражданской 
ответственности, 
национальной и 
религиозной толерантности

-в рамках формирования 
правовой культуры 
молодых и будущих 

избирателей проведены 
мероприятия: 

-классные часы, - 
тематические беседы, 

-викторины 
при проведении 

некоторых мероприятий 
привлекались (по 

согласованию) члены, 
территориальной 

избирательной комиссии 
г. Ростова и Ростовского 

района,членоы 
участковых комиссий, 

представители 
политических партий, 
-в рамках проведения 

«Дня правовой помощи 
детям» в Ростовском 

муниципальном районе 
проведение следующие 

мероприятич: 
-работа 

консультационного 
пункта по оказанию 
правовой помощи 
гражданам на базе 

отдела опеки и 
попечительства 

управления образования;

Органы
местного

самоуправлен
ия,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования
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-классные часы для 
обучающихся; 

-родительские собрания; 
-интерактивные, 

интеллектуальные 
тематические правовые 

или деловые игры в 
образовательных 

организациях; 
-оформления 

информационных 
стендов образовательных 

организациях; 
-«Всеобучи».

Разработка и направление 
для практического 
использования по 
компетенции в органы 
местного самоуправления и 
функционально 
подчиненные учреждения и 
организации 
информационно
методических материалов 
по вопросам профилактики 
террористических 
проявлений, в том числе по 
доведению норм 
законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность за участие 
в террористической 
деятельности и содействие 
ей, разжигание социальной, 
расовой, национальной и 
религиозной розни, 
создание общественных 
объединений, цели и 
действия которых 
направлены на 
насильственное изменение 
основ конституционного 
строя России, и участие в 
их деятельности.

Во всех образовательных 
организациях 

разрабатываются и 
используются в работе 

Информационно
методические материалы 

по профилактике 
идеологии терроризма и 

экстремизма. 
Информация 

размещается на 
информационных 

стендах в ОУ, 
публикуется на 

официальных сайтах 
образовательных 

организаций, на сайте 
управления образования 

администрации РМР

Органы
местного

самоуправлен
ия,

осуществляю 
щие 

управление в 
сфере 

образования

Оказание методической и 
практической помощи 
ОМСУ, на территории 
которых проживают 
российские дети, 
возвращенные из зон 
боевых действий в

Органы
местного

самоуправлен
ия,

осуществляю 
щие 

управление в
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Республике Ирак, в 
проведении мероприятий 
комплексного 
сопровождения детей 
указанной категории и 
принимающих их семей

сфере
образования


