
Отчет 

 об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 Акбулакского района Оренбургской области за 1 полугодие 2021 года 

 

          В первом полугодии 2021 года проведены мероприятия в МБОУ 

«Новогригорьевксая ООШ»: родительские всеобучи (в видеорежиме) лекция 

1- по темам: «Воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения в современных условиях», «Развитие у 

подростков гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей», «Патриотическое воспитание 

современной молодежи, профилактика экстремизма», лекция 2- по темам: 

«Профориентация в школе – новый взгляд и современные подходы», 

«Профориентация, как личностное самоопределение и развитие 

школьников», «Профориентация, как личностное самоопределение и 

развитие школьников». С учащимися 1-9 классов на классных часах 

проведены беседы по профилактике правонарушений, дорожно-

транспортного травматизма.    

        В марте 2021 года  в здании СДК прошла тематическая беседа «Наш мир 

без терроризма и экстремизма», в сфере межнациональных отношений. 

Целью мероприятия: объяснить сущность этих понятий, их типы; расширить 

представления у детей о терроризме и экстремизме как о глобальной 

проблеме; способствовать воспитанию в детях толерантного отношения друг 

к другу и формировать умение жить в мире с другими людьми. Дети 

внимательно слушали, задавали свои вопросы, узнали, что такое террор и 

экстремизм. В завершении мероприятия пришли к одной цели – заботиться и 

ценить друг друга. Присутствующих было – 11 человек. 

      В Новогригорьевской библиотеке по профилактике терроризма и 

экстремизма на странице социальной сети Одноклассники была размещена 

презентация «Полотно мира». В презентации было показано, что такое 

экстремизм, виды экстремизма, что такое терроризм, цели террора, виды 

террора, приемы и методы терактов, что такое террористический акт, уровни 

террористической опасности, основные принципы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

        В учреждениях (школа, СДК, библиотека), Администрации сельсовета 

оформлены стенды по профилактике терроризма и экстремизма. 

       В апреле 2021 года разносились памятки населению по теме 

«Экстремизм-угроза обществу» и памятка по терроризму «О правилах 

поведения и о порядке действий населения при угрозе и совершении 

террористического акта». 

 

 


