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Уважаемая Елена Михайловна! 

Управление образования  предоставляет информацию о принимаемых 

мерах по профилактике экстремистских проявлений, совершенствованию 

правосознания и правовой  культуры, формированию толерантности. 

В течение учебного года в образовательных организациях городского 

округа проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения идеологии терроризма и экстремизма, 

воспитания межнационального и межрелигиозного уважения: классные часы, 

посвященные  Дню народного единства и Международному дню 

толерантности, акции, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, тематические мероприятия, посвященные государственным 

праздникам и памятным датам, уроки памяти и мужества в кадетских 

классах; месячники безопасности, беседы по предупреждению 

террористических актов, оформление информационных стендов, 

изготовление и распространение памяток  «Антитеррористическая 

безопасность», организация тематических выставок в школьных 

библиотеках, просмотр видеоматериалов по антитеррористической 

защищѐнности, инструктажи и тренировочные занятия по подготовке детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций. 

С целью обеспечения информационной безопасности детей в 

образовательных организациях, соблюдения установленных норм и правил 

при доступе несовершеннолетних к сети Интернет общеобразовательными 

учреждениями осуществляются следующие виды контроля за исключением 

доступа учащихся к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

воспитания: 

- программно-технический контроль (на компьютерном оборудовании, 

имеющем доступ в сеть Интернет, в местах, доступных для детей, 

функционируют технические и программно-аппаратные средства защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

блокирующие выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами 

образования и воспитания учащихся, так называемые системы 



контент-фильтрации; используется антивирусное программное обеспечение, 

в том числе его модуль «Родительский контроль», позволяющее 

осуществлять контроль любых действий на компьютерах, в том числе 

использования стороннего программного обеспечения, не имеющего 

образовательной направленности); 

- визуальный контроль использования учащимися сети Интернет со 

стороны педагогов.  

Всеми общеобразовательными организациями проводятся контрольные 

самопроверки работоспособности системы контент-фильтрации, ведется 

внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, соответствием применяемых административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, локальным актам учреждения, изданным в 

рамках мероприятий по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования детей компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, расположены в местах недоступных для 

обучающихся. 

Управлением образования администрации Советского городского 

округа проводятся плановые проверки деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части выполнения мероприятий по 

исключению доступа учащихся к информации сети Интернет, не 

совместимой с целями и задачами процесса образования и воспитания, 

проверки официальных информационных ресурсов общеобразовательных  

учреждений Советского городского округа (школьных сайтов), 

осуществляется контроль соответствия общеобразовательных учреждений 

общим требованиям  по подключению к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Во всех ОО имеется план мероприятий по противодействию экстремизму 

и  по правому воспитанию учащихся.  С целью повышения уровня 

правосознания подростков  проводятся классные часы и родительские 

собрания. В сентябре проведены родительские собрания, на котором 

родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников 

образовательного процесса. В сентябре проведена неделя профилактики 

правонарушений. Проведены следующие классные часы на правовую 

тематику: устный журнал «Твои права и обязанности» ( 7 кл) , беседы «Я и 

мои права» (1-4 кл), классный час - размышление «Конфликты и пути их 

решения» ( 8 кл) , дискуссия «Преступления и подростки» (8-9 кл), классный 

час с элементами игры «Можно ли быть свободным без ответственности» (5-

6 кл). Учитель обществознания   использует возможности предмета 



для  знакомства учащихся с правами, обязанностями, ответственностью за 

правонарушение.  

    3 сентября организован Всемирный день борьбы с терроризмом. С 

целью  предупреждения фактов националистического или религиозного 

экстремизма, направленные на воспитание толерантности организованы и 

проведены классные часы: «Что такое терроризм?»; «Всемирный день 

борьбы с терроризмом» беседа «Терроризм- это зло»; литературно- 

музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти народной»; устный 

журнал «Мы помним»; устный журнал «Памяти Беслана»; беседа «Мы 

помним»; урок мужества «Память о Беслане» и др. Включены в содержание 

учебных предметов (обществознание, история и др.) темы по профилактике 

экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся. На уроках истории для учащихся  5-7 

классов  проведены уроки памяти и мужества «Всемирный день борьбы с 

терроризмом», для учащихся  8-9  классов  проведены уроки по теме « 

Глобальные  проблемы современности». 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

 управления образования                                                         Т.С. Комарова 


