Информация
о формах работы в учреждениях образования, направленных на
профилактику экстремизма, преступлений против личности, общества,
государства в молодежной среде
Управлением образования Пластовского муниципального района перед
образовательными учреждениями поставлена задача: развитие толерантной,
ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности
гражданственности и патриотизма.
В ходе воспитательной работы с учащимися общеобразовательных
учреждений уделяется внимание вопросам этнической, культурной,
религиозной толерантности.
В общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного
образования составлены планы воспитательной работы, направленные на
профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности,
общества. Составлены совместные планы работы по профилактике
правонарушений и правовому воспитанию совместно с ПДН и прокуратурой.
В школах проводятся воспитательные мероприятия, направленные на
профилактику экстремизма:
-классные часы по темам: «Предотвращение экстремизма и
толерантное поведение подростков», «Ты – гражданин», «Учимся строить
отношения», «Как и куда обратиться за помощью», «Как научить ребенка
заботиться о своей безопасности»;
-уроки гражданственности;
- профилактических беседы и инструктажи «Профилактика терроризма
и экстремизма», «Правила поведения в экстремальных ситуациях»;
-классные часы, по противодействию экстремизму: «Учимся решать
конфликты»; «Учимся жить в многоликом мире»; «Толерантность - дорога к
миру»;
-мероприятия в рамках международного Дня толерантности;
- мероприятия «Школа – территория безопасности».
В 5 школах работают историко-краеведческие музеи.
В общеобразовательных школах преподается курс «Основы светской
этики и религиозных культур».
На базе досугового клуба «Радуга» от МКОУ ДОД ЦрТдЮ
организован кружок «Дуслык» по изучению татарских обычаев и традиций.
В мероприятиях, проводимых в кружке, принимают участие дети различных
национальностей.
В декабре прошел районный конкурс на лучшее прочтение
произведений Мусы Джалиля. Победители районного конкурса приняли
участие в областном конкурсе.
В районе ведется комплексная работа с учащимися по привлечению их
в систему дополнительного образования и воспитания через организованные
формы досуга и воспитательного пространства.

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся в образовательных учреждениях реализуются дополнительные
образовательные
программы
по
востребованным
направлениям:
художественно-эстетическое,
декоративно-прикладное,
спортивнооздоровительное,
туристско-краеведческое, социально-педагогическое.
Занимаясь в кружках, обучающиеся знакомятся с прикладным творчеством
народов России, в клубе греко-римской борьбы спортсмены занимаются
национальной борьбой на поясах.
Ежегодно в июне обучающиеся творческого объединения «Пламя»
(руководитель Осипова К.И.) участвуют во Всероссийском Бажовском
фестивале народного творчества.
Образовательные учреждения проводят работу для создания
профилактической среды, которая способствовала бы предупреждению
проявлений терроризма и экстремизма в подростково-молодежной среде.
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