
Управление образования АМО «Сарапульский район» на заседание комиссии  

от 15 декабря 2020 года 

 

Вопрос 1. О реализации в 4-м квартале 2020 года мероприятий Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма в Сарапульском районе в 2019-

2023 годы.  

Согласно Комплексному плану противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 

годы пункта 2.2. В целях снижения уязвимости молодёжи от воздействия идеологии 

терроризма: 

- был актуализирован план мероприятий по реализации стратегии противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования АМО «Сарапульский район»; 

- приказом назначены ответственные за проведение профилактической работы в связи 

со сменой специалиста. 

 

П.2.2.1. Для формирования у учащихся и воспитанников стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привития учащимся традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей в образовательных учреждениях МО «Сарапульский район» в четвёртом 

квартале 2020 года проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Дата 

1. Районный конкурс на знание государственной символики 

Российской Федерации и Удмуртской Республики «Овеянные 

славою флаг наш и герб» среди обучающихся образовательных 

организаций – приняло участие 62 человека.  

В старшей группе победительницей стала (1 место) Юхатова М. из 

МБОУ Уральская СОШ, 2 место у Агафонова Вл. из Мостовинской 

школы.  

В младшей группе места распределились следующим образом:  

1 место - Ворончихин Д. (МБОУ НОШ с. Северный),  

2 место - поделили Мартыновы А. и С. (МБОУ Тарасовская ООШ) и 

Рахматуллина Э. (МБОУ Шадринская ООШ),  

3 место - Сверчков А. (МБОУ Шадринская ООШ).  

Сентябрь-

октябрь  

2. 32 школьника из 6 образовательных учреждений приняли участие в 

республиканской профильной смене ктивистов школьных музеев 

«Хранители истории», которая прошла на базе ДОЛ «Березовая 

роща». 

С 26 по 30 

октября 

3. Участие в Большом этнографическом диктанте. В сфере образования 

Диктант написали 425 человек из 19 образовательных организаций. 

Лидерами по количеству участников стали МБОУ Сигаевская СОШ 

(56 чел.), МБОУ Уральская СОШ (47 чел.), МБОУ Нечкинская СОШ 

(43 чел.), МБОУ НОШ с. Мостовое (34 чел.). Многие участники 

показали результат 100 баллов! 

С 3 по 8 

ноября 

4. Районная олимпиада среди учащихся старших классов школ 

Удмуртской Республики «Я – избиратель» – приняло участие 25 

человек. 

12 ноября 

 

 

5. День призывника прошёл во всех образовательных учреждениях с  



соблюдением всех санитарно- эпидемиологических требований, 

проходят мероприятия различного формата. Ребята активно 

участвуют в онлайн- конкурсе рисунков " Буду в армии служить!".  

В Кигбаевской школе прошло мероприятие "Служить России", куда 

был приглашён выпускник Кигбаевской школы, отслуживший в 

ракетных войсках, Федосеев Андрей Владимирович. Юные армейцы 

5 класс были ознакомлены с особенностями службы в ракетных 

войсках. Ребята маршировали, пели военные песни, читали стихи и 

изготовили поздравительную открытку призывнику 2020! 

15 ноября 

6. В рамках Недели толерантности в школах и садах района были 

проведены тематические классные часы, часы общения, беседы, 

игры, выставка рисунков, книг и другие мероприятия, направленные 

на развитие толерантной культуры, воспитание терпимого 

отношения друг к другу. 

С 6 по 20 

ноября 

7. В Усть – Сарапульской школе произошло открытие класс «Юная 

смена» правовой и профориентационной направленности. На 

торжественной церемонии открытия присутствовали сотрудники и 

начальник МО МВД России «Сарапульский» С. А. Бобровский. 

Одетые в новую форму учащиеся 7 класса торжественно обещали 

ответственно относиться к изучению норм права, правилам 

безопасного поведения, в том числе, и на дорогах, а также 

полученные знания пропагандировать среди других учащихся 

школы. Открытие такого класса и сотрудничество с сотрудниками 

полиции позволит учащимся стать законопослушными гражданами, 

а также поможет им в выборе будущей профессии.  На состоявшемся 

«круглом столе» с начальником МО МВД России «Сарапульский» С. 

А. Бобровским, ребята 7 класса «Юная смена» имели возможность 

задать интересующие их вопросы о деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, обсудить волнующие их темы.  

19 ноября  

8. В музее МБОУ Сигаевская СОШ состоялся традиционный районный 

конкурс "История одного экспоната" среди активистов школьных 

музеев (музейных комнат), посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 100-летию государственности 

Удмуртии.  

12 экспонатов были представлены 20 юными экскурсоводами. 

Результаты конкурса были подведены по 2 номинациям. 

В номинации "100-летие государственности Удмуртии" места 

распределились следующим образом:  

1 место - Сомов К. (Тарасовская школа),  

2 место - Яковлева Р. (Уральская школа),  

3 место - Бахтияров Ю. (Дулесовская школа).  

В номинации "75-летие Победы в Великой Отечественной войне":  

1 место - Николенко В., Пономарева Е. (Нечкинская школа),  

2 место - Замараев Р., Харитонова В. (Шадринская школа),  

3 место - Богданов Е., Майснер В. (Девятовская школа). 

27 ноября 

9. Учащиеся МБОУ Усть-Сарапульской ООШ стали участниками 

социального проекта «Школа безопасности» при поддержке 

Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике (руководитель проекта Таранкова Анна Олеговна). В 

27 ноября  



рамках встречи сотрудники ММО МВД России «Сарапульский», 

Сарапульской городской больницы, 13 пожарно-спасательной части 

рассказали детям о своей работе и продемонстрировали специальное 

оборудование, боевую форму. Дети с интересом познакомились с 

профессиями, которые относятся к самым опасным и самым важным 

- пожарный, полицейский, медицинский работник. В свою очередь, 

учащиеся подготовили рисунки и стихи на тему безопасности. 

10. Приняли участие в Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», а на базе двух образовательных 

организаций (МБОУ Уральская СОШ и МБОУ Кигбаевская СОШ) 

открыты площадки для прохождения теста. Охват около 135 

человек. 

3 декабря 

11. 3 декабря 2020, в День Неизвестного солдата, в школах 

Сарапульского района проходят различные мероприятия, 

посвященные этой дате.  

Ребята чистили памятники павшим воинам в поселении, возлагали 

венки, провели акцию «Свеча памяти». В школах прошли Уроки 

памяти Неизвестному солдату, ребята приняли участие в онлайн-

тест по теории поискового движения. Цель теста: обратить внимание 

подростков и молодежи в онлайн пространстве на важную дату – 3 

декабря, День Неизвестного Солдата – с необычного ракурса: с 

исторической точки зрения и с точки зрения традиций сохранения 

памяти о неизвестных бойцах, археологической тематики. Стартовая 

страница теста располагается на сайте Года памяти и славы и ведет 

на прохождение теста в социальной сети ВКонтакте; тест размещен 

в группе Поискового Движения России https://vk.com/rfpoisk.  

3 декабря 

12. Пройдёт декада правовых знаний. Всероссийский правовой диктант 

4 декабря 2020 года. 

Со 2 по 13 

декабря 

13. С сентября 2020 года на базе МБУ ДО Центра «Потенциал» 

организовано объединение «Турист-рыболов» под руководством 

Руслана Тальгатовича Шамстдинова. Занятия проводятся как в 

учреждении, так и на открытом воздухе, также выезды на скалодром 

в МБОУ «СОШ №25». Учащиеся объединения научатся 

устанавливать палатку, обустраивать бивуак, познакомились с 

типами костров, их функциями, а также узнали о способах 

добывания огня без спичек. 

В течение 

квартала 

  

Вопрос 2. «О мерах по предупреждению и пресечению террористических актов в 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников» 

 

Составлен график проведения новогодних мероприятий в образовательных 

учреждениях, графики до 15 декабря будут предоставлены в территориальные органы 

безопасности. На базе учреждений не планируется проведения мероприятий с 

единовременным пребыванием 50 человек и более.  

Издан приказ о мерах по обеспечению пожарной безопасности и проведения 

новогодних и Рождественских праздников (копия приказа прилагается). 

https://vk.com/rfpoisk


Еженедельно информация по безопасности обновляется в соц. сетях и на сайтах 

Управления образования и образовательных учреждений: «Осторожно,  гололёд!», 

«Пожарная безопасность в Новый год!», Безопасная дорога» и пр. 

Составляются графики выездов детей в период новогодних праздничных 

мероприятий. Информация будет доведена до ЕДДС и ГИБДД.  

  

 

 


