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Уважаемая Светлана Сергеевна! 

 

В рамках исполнения поручения Губернатора Калининградской 

области от 29.09.2015 года №10771-1/22 и 01.09.2020 года № 12393/01-22-11 

по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

управление образования администрации Советского городского округа 

представляет информацию о мероприятиях, организованных в 

образовательных организациях в рамках реализации Плана. 

В соответствии с постановлением главы администрации Советского 

городского округа от 05.11.2019 года №1190 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по реализации в муниципальном 

образовании «Советский городской округ» в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» на базе образовательных организаций проводятся следующие 

мероприятия.  

С целью обеспечения повышения эффективности взаимодействия 

общеобразовательные организации активно взаимодействуют с родительской 

общественностью, ветеранскими организациями, национально-культурными 

автономиями и иными национальными общественными объединениями.   

          На территории Советского городского округа создан Совет ветеранов, с 

которым активно сотрудничают все образовательные организации. Ветераны 

принимают участие в классных часах, торжественных линейках, заседаниях 

круглого стола с учащимися и родителями.  

На базе общеобразовательных организаций функционируют 

объединения военно-патриотической и гражданско-патриотической 

направленности – 16 объединений, 450 учащихся от 7 до 18 лет, которые в 

свою очередь сотрудничают с Советом ветеранов, с национально-

культурными автономиями, зарегистрированными на территории Советского 

городского округа. Одно из основных и массовых объединений в Советском 

городском округе является ЮНАРМИЯ, в состав которой входит 5 отрядов 



из общеобразовательных организаций Советска. Участники движения 

принимают активно участие в мероприятиях различного уровня: в областном 

и муниципальном первенстве по пулевой стрельбе, в митингах и построениях 

на всех городских военно-патриотических мероприятиях, муниципальной 

игре «Зарница - 21 век», в военно-полевых сборах на территории воинских 

частей области, стали участниками «Поезда памяти», экскурсиях в воинские 

части, расположенные в г. Советске, где знакомятся с жизнью и бытом 

военнослужащих, с боевой техникой и оружием.  

Для учащихся общеобразовательных организаций в Центральной 

городской библиотеке и городском музее истории города проводятся 

выставки, лектории о людях – представителях различных народов России, 

известных своими достижениями в профессиональной и общественной 

деятельности.  

На базе образовательных организаций запланированы и ежегодно 

проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам в 

истории народов России, мероприятия, приуроченные к памятной дате «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»: 

- день славянской письменности и культуры (тематические уроки, 

беседы, выставки, конкурсы); 

- день России (участие во всероссийской акции «Я гражданин России», 

в рамках акции вручаются паспорта юным гражданам России); 

- день народного единства (молодежные квесты, флешмобы); 

- ежегодная акция «Нет террору»; 

- участие в областном конкурсе творческих работ «Безопасная Россия». 

С сентября 2020 года на базе МБУДО «ЦРТ» разработана 

дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Школа социального актива», которая рассчитана на 

обучающихся образовательных организаций в возрасте от 12 до 18 лет. 

Актуальность программы заключается в необходимости обновления 

содержания образования, направленного на развитие у детей и подростков 

новых компетенций для успешной самореализации в сложном обществе 

будущего. 

Ежегодно в ноябре  в образовательных организациях Советского 

городского округа проводятся мероприятия, направленные на нравственное и 

патриотическое воспитание учащихся, а также на гармонизацию 

межэтнических отношений, толерантного  отношения к людям разных 

национальностей: Дни национальных культур народов, проживающих на 

территории Калининградской области. Управлением образования совместно 

с руководителями школьные фестивали, в рамках Дня народного единства и 



всемирного дня толерантности «Мы разные, но мы вместе». В мероприятиях 

активно задействованы: родительская общественность, ветеранские 

организации, национально-культурные автономии.    

Совместно с местной национально-культурной автономией литовцев 

Советского городского округа, Украинской  национально-культурной  

автономией  «Свитанок»  города Советска, Калининградской региональной  

общественной  организацией  «Калининградское  областное  общество   

литовской  культуры  «Бируте», Хуторским казачьим обществом «Станица 

Троицкая» проводятся концерты, праздники, беседы, направленные на 

изучение истории, культуры и традиций разных народов.  

Рекомендованные мероприятия по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в РФ до 2025 года доведены до сведения 

руководителей образовательных организаций, с установленным дальнейшим 

контролем за их исполнением.   

Информация направлена на электронный адрес министерства 

образования ibz_minobr39@yandex.ru.  

 

 

 

С уважением, 

Заместитель главы администрации 

по       социальным         вопросам - 

начальник управления образования                                            Е.М. Курина 

 

 
 

Исп. Т.В. Яшунина 40053 
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