
 

 

 

 

 

Информация по реализации 

межведомственный плана 

мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 – 2025 годах 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

9 Проведение мероприятий по выявлению, предупреждению 

(профилактике) и пресечению использования 

телекоммуникационных сетей для распространения (пропаганды) 

идеологии насилия, вовлечения молодежи в деятельность структур 

радикальной и экстремисткой направленности, а также в 

несогласованные публичные мероприятия (включая акции 

«прямого действия» и массовые протестные акции) 

      В общеобразовательных учреждениях Белоярского района 

действуют 11 ячеек Кибердружин численностью 49 человек. 

Ячейки Кибердружин ведут профилактическую и 

разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

      Направлениями деятельности Кибердружин являются: 

- выявление источников информации террористического 

характера, вербовки детей, подростков и молодежи в 

террористические и экстремистские организации, пропаганды 

опасного контента в сети; 

- ведение учета результатов поиска интернет – ресурсов, 

содержащих противоправную информацию; 

- мониторинг социальных сетей и мессенджеров (TikTok, 

ВКонтакте, Одноклассники) на наличие экстремистских и 

противоправных действий в сети учащихся школы; 

- участие в создании позитивного контента и поддержке 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет; 

- составление презентаций и памяток по безопасному Интернету и 

размещение их на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения; 

- проведение классных часов по правилам сетевого этикета; 

- участие в проведении родительских собраний, посвященных 

вопросам безопасного Интернета и запрещенных сайтов. 

«Белоярским методическим центром»:  

- ежегодно проводятся проверки образовательных учреждений 
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Белоярского района по исключению доступа обучающихся 

образовательных учреждений к сайтам экстремистской  

направленности и иным ресурсам сети Интернет, не совместимым 

с образовательным процессом; 

- ежегодно проводится контроль библиотечных фондов 

общеобразовательных учреждений Белоярского района на 

предмет отсутствия литературы террористической и 

экстремистской направленности, в соответствии с протокольными 

поручениями постоянно действующего Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Югре (от 02.08.2019 

года № 86); 

- в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

17.11.2021 года № 403 «О проведении мониторинга сайтов 

образовательных учреждений Белоярского района» в период  с 

17.11.2021 года по 29.11.2021 года был проведен мониторинг 

сайтов образовательных учреждений Белоярского района. 

Нарушений в фондах школьных библиотек и сети Интернет 

образовательных учреждений не выявлено. 

      В курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах 

приняли участие в 2021 году: 

- в вебинаре «Для руководителей и членов Кибердружин – 6 

человек; 

- в вебинаре «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

дошкольного образования: решение и практика» - 4 человека; 

- в обучающем семинаре для кураторов Кибердружин по работе с 

новой версией АИС «Поиск 23 сентября 2021 года: организатор 

семинара – АУ ХМао – Югры «Югорский НИИ информационных 

технологий» - 16 человек. 
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12 Проведение профилактической работы с лицами, подверженными 

влиянию экстремисткой идеологии 

      В общеобразовательных учреждениях реализуются программы 

и планы воспитательной работы, предусматривающие 

осуществление мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной и образовательной среде.  

Обучающихся, подверженные влиянию экстремистской 

идеологии, в 2021 году не выявлено. В 2021 году проведено более 

1500 мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и 

гармонизации межнациональных отношений в молодежной и 

образовательной среде. Охват обучающихся составил 100 %.. 

       В школах распространяются методические материалов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности.  

     Также в 2021 году в общеобразовательные учреждения были 

направлены для изучения и использования в работе методические 

рекомендации, учебные пособия и видеоматериалы:  

 - «Организация в субъектах Российской Федерации деятельности 

по противодействию идеологии терроризма», «По 

противодействию распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде в субъектах Российской 

Федерации», разработанные по заказу ФСБ России. 

19 Реализация мер по повышению эффективности взаимодействия 

ТОФОИВ, ИОГВ, ОМСУ и институтов гражданского общества по 

выявлению, предотвращению и урегулированию конфликтных 

ситуаций на межнациональной и межрелигиозной основе и 

факторов, способствующих этому, профилактике экстремизма 

       Общеобразовательные учреждения Белоярского района при 

проведении мероприятий по профилактике экстремизма и 

конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной 

основе взаимодействуют с ОМВД России по Белоярскому району, 

отделом по организации  профилактик правонарушений, 

религиозными организациями Белоярского района. В 2021 году 

проведено 197 совместных мероприятий. 

23 Осуществление разъяснительной работы среди населения 

автономного округа по формированию в обществе атмосферы 

неприятия пропаганды и оправдания экстремисткой идеологии, 

ксенофобии, национальной или религиозной исключительности, в 

том числе в средствах массовой информации, на Интернет-

площадках и форумах, в социальных сетях и т.д.  

В общеобразовательных учреждениях реализуются 

программы и планы воспитательной работы, предусматривающие 

осуществление мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной и образовательной среде, в рамках 

которых: 

- проводятся просветительские и воспитательные 
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мероприятия с участием представителей общественных и 

религиозных организаций в образовательных учреждениях по 

привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного 

уважения; 

- проводятся разъяснительные беседы об административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений 

экстремисткой и террористической направленности проводятся 

совместно с сотрудниками ОМВ России по Белоярскому району; 

- распространяются методические материалы 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

         - распространяются антивербовочные памятки «Как не 

оказаться завербованным в запрещенную в России организацию 

или 8 поводов задуматься!»; 

        - реализуется учебное пособие «Технологии предупреждения 

конфликтов в молодежной среде», подготовленное по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет»; 

       - реализуется учебное пособие «Методика, направленная на 

профилактику проявлений терроризма и экстремизма среди детей 

и молодежи в образовательной среде», подготовленное по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»; 

       - реализуется учебно-методическое пособие «Методические 

материалы по профилактике терроризма и экстремизма», 

подготовленное государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования республики Башкортостан»; 

       - организован просмотр художественного фильма режиссера 

Александра Новопашина «Рядом с нами» о противодействии 

вербовочным технологиям, подготовленный по заказу Главного 

управления по противодействию экстремизму МВД России; 
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    - распространены 10 социальных роликов 

антитеррористической направленности, изготовленных ООО 

«Кинокомпанией «Мастерская» по заказу Аппарата 

Национального антитеррористического комитета. 

Информационные материалы изучаются специалистами 

школ, размещаются на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждениях, и на информационных 

стендах, в группах школ в социальных сетях, доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) через 

родительские чаты в мессенджерах, а также посредством 

индивидуальных и групповых бесед.  

24 Содействие пресечению любых форм дискриминации по признаку 

социальной, расовой, национальной, языковой, политической, 

идеологической или религиозной принадлежности 

          В целях профилактики распространения и искоренения 

экстремистских, террористических идей и ксенофобии в 

молодежной среде, консолидации молодежного сообщества в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом, гармонизации 

межнациональных отношений в молодежной среде,  выстраивания 

межкультурного диалога, накопления теоретического и 

практического опыта противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма в обществе Комитетом по 

образованию в общеобразовательные учреждения были 

направлены: 

         1. Методические материалы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, в том числе: 

       - учебное пособие «Технологии предупреждения конфликтов 

в молодежной среде», подготовленное по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет»; 

        - учебное пособие «Методика, направленная на 

профилактику проявлений терроризма и экстремизма среди детей 

и молодежи в образовательной среде», подготовленное по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

федеральным государственным автономным образовательным 
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учреждением высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»; 

        - учебно-методическое пособие «Методические материалы по 

профилактике терроризма и экстремизма», подготовленное 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования республики Башкортостан». 

       2. Видеоматериалы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, в том числе: 

- художественный фильм режиссера Александра 

Новопашина «Рядом с нами» о противодействии вербовочным 

технологиям, подготовленный по заказу Главного управления по 

противодействию экстремизму МВД России; 

- 10 социальных роликов антитеррористической 

направленности, изготовленных ООО «Кинокомпанией 

«Мастерская» по заказу Аппарата Национального 

антитеррористического комитета. 

26 Проведение мероприятий по формированию общероссийской 

гражданской идентичности, приуроченных к празднованию 

государственных праздников 

      В образовательных учреждениях Белоярского района, 

подведомственных Комитету по образованию, мероприятия по 

формированию общероссийской гражданской идентичности 

проводятся в рамках празднования: 

     - Дня солидарности в борьбе с терроризмом; 

     - Дня народного единства; 

     - Всероссийской акции «Мы – граждане России!; 

     - Дня победы; 

     - Дня славянской письменности и культуры; 

     - Дня России; 

     - Дня государственного флага Российской Федерации и др. 

     В 2021 охват мероприятиями составил 4039 обучающихся 

общеобразовательных учреждений и 755 обучающихся 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 

28 Совершенствование реализуемых в автономном округе 

мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское 

В 2021 году в образовательных учреждениях, 

подведомственных Комитету по образованию администрации 

Белоярского района, обучались 19 детей из семей иностранных 
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общество граждан: 7 посещали образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, 12 – 

общеобразовательные учреждения.  

В списках очередности на получение места в дошкольные 

образовательные учреждения не числятся дети в возрасте от 3-х 

лет и старше, из семей мигрантов. 18 детей, получающие 

образование в образовательных учреждениях, владеют русским 

языком. В СОШ № 2 г.Белоярский в сентябре 2021 года в 1 класс 

зачислен ребенок, слабо владеющий русским языком. В СОШ № 2 

реализуется программа «Создание условий социальной и 

культурной адаптации детей мигрантов» (автор - социальный 

педагог СОШ № 2 Кобзева А.А.), с учащимся проводятся 

индивидуальные занятия по освоению русского языка. 

В дошкольных образовательных учреждениях все дети-

мигранты посещают общеразвивающие группы с реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

способствующие социокультурной и языковой адаптации детей 

мигрантов. 

В образовательных учреждениях района ведется 

психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся, в том 

числе детей иностранных граждан. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей 

иностранных граждан в образовательных учреждениях 

Белоярского района осуществляется с использованием элементов 

программы по социализации (адаптации) детей-мигрантов, 

рекомендованной АУ ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», по следующим направлениям: 

1) диагностика учащихся и воспитанников, в том числе 

оценка эмоционального благополучия детей, консультирование 

учащихся, родителей (законных представителей) по результатам 

диагностики; 

2) проведение:  

а) адаптационных  занятий с учащимися 1-х, 5-х и 10-х 

классов; 

б) развивающих занятий, направленных на развитие и 
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формирование коммуникативных навыков у данной категории 

детей. 

В рамках данных направлений проводятся 

просветительские, профилактические, консультационные 

мероприятия и для родителей (законных представителей).  

В общеобразовательных учреждениях ведется 

методическое сопровождение учителей по вопросам обучения и 

воспитания детей из семей иностранных граждан, оказание 

содействия обучающимся в языковой и социокультурной 

адаптации в условиях полиэтнической школы. 

Дети из семей иностранных граждан, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях, обеспечены учебной 

литературой, за счет средств бюджета Белоярского района 

предоставлен бесплатный завтрак. Всем обучающимся, 

нуждающимся в дополнительной помощи по освоению русского 

языка, оказывается бесплатная индивидуальная помощь, 

проводятся индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) по языковой адаптации детей-

мигрантов. 

В образовательных учреждениях ведется системная работа, 

направленная на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, развитие межэтнической 

интеграции, воспитание культуры мира, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма. 

Таким образом, в целях адаптации и интеграции  детей 

иностранных граждан в культурное и социальное пространство в 

образовательных учреждениях создана специально 

организованная толерантная развивающая образовательная среда, 

которая выстроена на комплексном, межкультурном, 

гуманистическом, личностно-ориентированном,  деятельностном 

подходах, организованная с учетом специфики социальных 

проблем и психологического состояния детей-мигрантов, 

способствующая  нивелированию возникающих проблем 

социокультурной адаптации, интеграции детей иностранных 

граждан в принимающее сообщество, а также проблем, связанных 
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с формированием идентичности в иной социокультурной среде.  

38 Организация для лиц, участвующих в реализации государственной 

национальной политики в муниципальных образованиях, 

обучающего семинара по вопросам  мониторинга социальных 

сетей, блогов, популярных общедоступных информационных 

порталов в целях выявления лиц, распространяющих 

противозаконный контент, и интернет-сообществ экстремистской 

направленности. 

           В 2021 году приняли участие в курсах повышения 

квалификации, обучающих вебинарах и семинарах: 

         - в вебинаре «Для руководителей и членов Кибердружин – 6 

человек; 

        - в вебинаре «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

дошкольного образования: решение и практика» - 4 человека; 

        - в обучающем семинаре для кураторов Кибердружин по 

работе с новой версией АИС «Поиск 23 сентября 2021 года: 

организатор семинара – АУ ХМао – Югры «Югорский НИИ 

информационных технологий» - 16 человек.  

44 Поддержка молодежных программ, проектов и инициатив, 

направленных на формирование активной гражданской позиции, 

общероссийской гражданской идентичности, воспитание уважения 

к представителям различных национальностей и религий, 

укрепление       нравственных ценностей, популяризацию 

литературного     русского языка, культурных, национальных 

традиций России, профилактику неонацизма и экстремизма, 

взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными 

движениями 

Комитетом по образованию совместно с образовательными 

учреждениями проводятся мероприятия по воспитанию 

гражданственности, уважению к правам и свободам человека, 

формированию у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем этносам и религиям, в том числе по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую и экстремистскую деятельность, а также 

доведению до них информации об уголовной ответственности за 

преступления террористической и экстремистской 

направленности: 

- просветительские и воспитательные мероприятия с 

участием представителей общественных и религиозных 

организаций в образовательных учреждениях по привитию 

молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения 

(акция «Я – гражданин России», муниципальный конкурс 

творческих и проектных работ учащихся, изучающих курсы 

«Социокультурные истоки», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры»). В 

данных мероприятиях в 2021 году приняло участие 1215 

учащихся; 

- разъяснительные беседы об административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений 
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экстремисткой и террористической направленности проводятся 

совместно с сотрудниками ОМВ России по Белоярскому району. 

Всего за 2021 год было проведено 780 беседа со 100% охватом 

учащихся, за текущий период 2022 года – 210 бесед со 100% 

охватом учащихся;   

- родительские собрания, с привлечением 

правоохранительных органов, на которых освещается вопрос 

вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деструктивные 

группы, в том числе террористической и экстремистской 

направленности, а также доводится информация об 

административной и уголовной ответственности за совершение 

преступлений данной направленности. Охват родителей за 2021г. 

- 78%, за текущий период 2022 года – 33%. 

45 Вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического наследия народов страны, 

традиционных ремесел в целях укрепления связей между 

поколениями и профилактики конфликтов на национальной и 

религиозной основе 

Ежегодно совместно с Белоярским благочинием проводятся  

Рождественские чтения.  

С 2019 года по февраль 2022 года местной некоммерческой 

общественной организацией Белоярского района «Союз 

православных женщин Белоярья» совместно с Комитетом по 

образованию реализовывался проект «Олимпиада героев - 

многоуровневые соревнования среди кадетских классов и 

юнармейских отрядов г. Белоярский», который организовывался с 

использованием гранта Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» - оператором грантов Губернатора. 

Также с целью пропаганды и популяризация физической 

культуры и спорта  как одного  из важнейших социальных 

направлений в работе с молодежью, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, укрепления 

межмуниципальных связей и сотрудничества в области 

патриотического воспитания детей и молодежи в мае 2021 года 

проведена межмуниципальная военизированная эстафета 

«Искра», посвященной  76-й годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. «Искра» проводилась местной религиозной 
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организацией православный Приход храма преподобного 

Серафима Саровского г. Белоярский Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Тюменской области Югорской 

Епархии Русской Православной Церкви при поддержке местной 

некоммерческой общественной организации Белоярского района 

«Союз православных женщин Белоярья» при содействии  

Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Белоярского района и Комитета по образованию 

администрации Белоярского района. 

 Ежегодно Комитетом по образованию администрации 

Белоярского района при поддержке Белоярского благочиния 

проводятся Молодежные Кирилло-Мефодиевские Чтения в 

рамках Дня славянской культуры и письменности, который 

отмечается 24 мая. Чтения проводятся с целью духовно-

нравственного воспитания обучающихся на примере 

этнокультурных традиций России; укрепления единства и 

духовной общности многонационального народа России; 

приобщения школьников к культурному наследию и 

исторической памяти народа; осмысления значения наследия 

Святых Кирилла и Мефодия. 

51 Принятие мер по созданию и содействию деятельности, в том 

числе методическому обеспечению, кибердобровольческих 

объединений в образовательной и молодежной среде по 

пресечению распространения экстремистской идеологии и 

выявлению экстремистских материалов 

      В общеобразовательных учреждениях Белоярского района 

действуют 11 ячеек Кибердружин численностью 49 человек. 

Ячейки Кибердружин ведут профилактическую и 

разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

      Направлениями деятельности Кибердружин являются: 

- выявление источников информации террористического 

характера, вербовки детей, подростков и молодежи в 

террористические и экстремистские организации, пропаганды 

опасного контента в сети; 

- ведение учета результатов поиска интернет – ресурсов, 

содержащих противоправную информацию; 

- мониторинг социальных сетей и мессенджеров (TikTok, 

ВКонтакте, Одноклассники) на наличие экстремистских и 
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противоправных действий в сети учащихся школы; 

- участие в создании позитивного контента и поддержке 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет; 

- составление презентаций и памяток по безопасному Интернету и 

размещение их на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения; 

- проведение классных часов по правилам сетевого этикета; 

- участие в проведении родительских собраний, посвященных 

вопросам безопасного Интернета и запрещенных сайтов. 

«Белоярским методическим центром»:  

- ежегодно проводятся проверки образовательных учреждений 

Белоярского района по исключению доступа обучающихся 

образовательных учреждений к сайтам экстремистской  

направленности и иным ресурсам сети Интернет, не совместимым 

с образовательным процессом; 

- ежегодно проводится контроль библиотечных фондов 

общеобразовательных учреждений Белоярского района на 

предмет отсутствия литературы террористической и 

экстремистской направленности, в соответствии с протокольными 

поручениями постоянно действующего Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Югре (от 02.08.2019 

года № 86); 

- в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

17.11.2021 года № 403 «О проведении мониторинга сайтов 

образовательных учреждений Белоярского района» в период  с 

17.11.2021 года по 29.11.2021 года был проведен мониторинг 

сайтов образовательных учреждений Белоярского района. 

Нарушений в фондах школьных библиотек и сети Интернет 

образовательных учреждений не выявлено. 

      В курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах 

приняли участие в 2021 году: 

- в вебинаре «Для руководителей и членов Кибердружин – 6 

человек; 

- в вебинаре «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 
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дошкольного образования: решение и практика» - 4 человека; 

- в обучающем семинаре для кураторов Кибердружин по работе с 

новой версией АИС «Поиск 23 сентября 2021 года: организатор 

семинара – АУ ХМао – Югры «Югорский НИИ информационных 

технологий» - 16 человек. 

53 Совершенствование взаимодействия по организации и проведению 

работы с несовершеннолетними, причисляющими себя к 

неформальным молодежным объединениям деструктивной 

направленности, в целях профилактики их социально опасного 

поведения и экстремистских проявлений 

        Фактов создания неформальных молодежных объединений и 

групп, по распространению экстремистских настроений, 

распространению материалов экстремистского содержания в 

учреждениях образования не зарегистрировано. 

 

54 Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, 

социально-психологического тестирования (анкетирования) 

студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, 

направленного на выявление и профилактику экстремистских 

проявлений 

Социально-психологическое тестирование проводилось в 

11 общеобразовательных учреждений Белоярского района в 

период с сентября по ноябрь 2021 года. В ходе проведения 

тестирования были выявлены следующие данные: из общего 

количества участвовавших в тестировании обучающихся (7-11 

класс) 1356 человек – 100% (в 2020 году 1379 человек – 100%) у 9 

чел. (0,6%) (в 2020 году 10 чел. (0,6%) выявлены факторы риска, 

которые могут способствовать возникновению вероятности 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Результаты тестирования были проанализированы на 

семинар-совещании для заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов-

психологов (29 ноября 2021 года), а также будут 

проанализированы на совете руководителей образовательных 

учреждений (февраль 2022 года) и на совещании замов по 

воспитательной работе (апрель 2022 года) с целью планирования 

профилактической работы на текущий и последующий учебные 

годы с обучающимися отнесенными к группе риска, с учетом 

воздействия на них факторов риска.  

29 ноября 2021 года Комитетом по образованию было 

организовано проведение семинара-совещания для заместителей 

директора по воспитательной работе, социальных педагогов и 

педагогов-психологов «Социально-психологическое тестирование 

несовершеннолетних: анализ, динамика, риски». Для участников 
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из учреждений сельских поселений семинар-совещание проходил 

в онлайн-режиме на платформе ZOOM.  

В ходе проведения семинара-совещания были обсуждены 

следующие вопросы: 

- общие результаты социально-психологического 

тестирования общеобразовательных учреждений Белоярского 

района: анализ, динамика, риски; 

- работа общеобразовательного учреждения по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся  и суицидальной превенции с учетом результатов 

социально-психологического тестирования; 

- система работы школы по профилактике немедицинского 

употребления психо-активных веществ. 

В работе семинара-совещания приняли участие: 

председатель и специалисты Комитета по образованию, начальник 

отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заместители директоров 

по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-

психологи, охват – 33 человека. 

Регулярно проводится анкетирование учащихся с целью 

выявления уровня знаний о факторах риска, анализ отношения 

детей разного возраста к психически активным веществам, 

выявление знаний и отношения детей разных возрастных групп, к 

здоровому образу жизни. Дети всех возрастных групп имеют 

полное представление о ЗОЖ, стараются его придерживаться. 

Регулярно проводятся беседы о здоровом образе жизни, которые 

помогают становлению у детей санитарно-гигиенических 

навыков.  

55 Повышение квалификации педагогов и специалистов 

образовательных организаций в области реализации 

государственной молодежной политики по противодействию 

распространению экстремистских идей в образовательной среде 

           В 2021 году приняли участие в курсах повышения 

квалификации, обучающих вебинарах и семинарах: 

         - в вебинаре «Для руководителей и членов Кибердружин – 6 

человек; 

        - в вебинаре «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 
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дошкольного образования: решение и практика» - 4 человека; 

        - в обучающем семинаре для кураторов Кибердружин 

по работе с новой версией АИС «Поиск 23 сентября 2021 года: 

организатор семинара – АУ ХМао – Югры «Югорский НИИ 

информационных технологий» - 16 человек. 

58 Оказание в приоритетном порядке поддержки мероприятиям, 

направленным на сохранение и популяризацию культурного 

наследия народов России, проживающих на территории 

автономного округа 

В образовательных учреждениях ведется системная работа, 

направленная на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, развитие межэтнической 

интеграции, воспитание культуры мира, профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма. Проводятся мероприятия 

по формированию общероссийской гражданской идентичности в 

рамках празднования: 

     - Дня солидарности в борьбе с терроризмом; 

     - Дня народного единства; 

     - Всероссийской акции «Мы – граждане России!; 

     - Дня победы; 

     - Дня славянской письменности и культуры; 

     - Дня России; 

     - Дня государственного флага Российской Федерации; 

     - Дня округа; 

     - Дней Белоярского района и города Белоярский и др. 

     В 2021 охват мероприятиями составил 4039 обучающихся 

общеобразовательных учреждений и 755 обучающихся 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 

       Ежегодно Комитетом по образованию администрации 

Белоярского района при поддержке Белоярского благочиния 

проводятся Молодежные Кирилло-Мефодиевские Чтения в 

рамках Дня славянской культуры и письменности, который 

отмечается 24 мая. Чтения проводятся с целью духовно-

нравственного воспитания обучающихся на примере 

этнокультурных традиций России; укрепления единства и 

духовной общности многонационального народа России; 

приобщения школьников к культурному наследию и 

исторической памяти народа; осмысления значения наследия 
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Святых Кирилла и Мефодия. 

      - просветительские и воспитательные мероприятия с 

участием представителей общественных и религиозных 

организаций в образовательных учреждениях по привитию 

молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения 

(акция «Я – гражданин России», муниципальный конкурс 

творческих и проектных работ учащихся, изучающих курсы 

«Социокультурные истоки», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры»). В 

данных мероприятиях в 2021 году приняло участие 1215 

учащихся; 

 


