Выполнение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в образовательных учреждениях Орловского района.
Одним из главных направлений борьбы с террористическими проявлениями
в общественной среде выступает их профилактика.
Особенно важно проведение такой профилактической работы в образовательных учреждениях района. Так как именно дети являются наиболее подверженной категорией негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Социальная и материальная незащищенность детей, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – вот только некоторые причины, позволяющие говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди детей.
Образовательные учреждения района строят работу в данном направлении в
соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы ( утвержденного Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным 26 апреля 2013 года № Пр-1069,
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Орловском районе, утвержденного главой Орловского района 22 апреля 2016
года.
Проведение мероприятий управлением общего образования и образовательными учреждениями района направлено на формирование правовой культуры в
молодежной среде и школьных коллективах.
В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации в 2016 году реализованы следующие мероприятия:
 В течение учебного года в образовательных учреждениях проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятия (Круглые столы среди
старшеклассников, классные часы «Терроризм и его проявления», «Терроризм – угроза миру», «Терроризм и религиозно-политический экстремизм»)
в соответствии (п. 2.1 районного Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма);
 В учебный процесс образовательных учреждений включаются учебные материалы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма, проводятся
лекции тему: «Понятие экстремизма, терроризма. Проявление молодежного
экстремизма в Российской Федерации его профилактика. Идеология исламского фундаментализма» (п. 2.3 подпункт «а» федерального Комплексного плана..);
 Родителям предоставляется право выбора модуля для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». Проводится анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 3 классов с целью предоставления права выбора модуля для изучения модуля для изучения курса «Основы ре-
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лигиозных культур и светской этики» в 4 классе (п. 2.3 подпункт «в» федерального Комплексного плана..);
 Школьные творческие коллективы активно принимают участие в конкурсах
народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание
молодежи (Участие коллективов в творческих конкурсах «Народный костюм
Орловского края», «Вифлеемская звезда», «Нестор земли Орловской», «Я
люблю тебя, Россия», «Бунин и Орловский край» и др. Организация и проведение викторины для начальных классов по устному народному творчеству.)
(п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 районного Комплексного плана..);
 Организация и проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом
(Беседы, классные часы «Трагедия в Беслане») (п. 2.13 федерального Комплексного плана..);
Работа по противодействию идеологии терроризма направлена не только на
работу с детскими коллективами, родителями, но и на педагогические коллективы. Специалистами районного ППМС-Центра проводятся с педагогическими коллективами круглые столы и тренинги направленные на гармонизацию межнациональных отношений. В общеобразовательных учреждениях
района в планы воспитательной работы включены мероприятия, по профилактике межэтнических конфликтов, по обучению навыкам бесконфликтного поведения, противостояния социально-опасному поведению. Созданы
службы школьной медиации.
Т.о можно сказать что работа в образовательных учреждениях ведется
целенаправленно и в системе.
Положительный результат может быть достигнут только путем взаимодействия всех структур.
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