
Информация 

о проведенных мероприятиях по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательных учреждениях Воткинского района в 1 полугодии 2019 года. 

 

Во исполнение п.17  Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

Удмуртской Республике  проведены следующие мероприятия: 

В период с 21 января по 25 февраля 2019 года проведен месячник патриотического 

воспитания, посвященный Дню защитника Отечества в образовательных учреждениях 

Воткинского  района. Цели и задачи месячника: 

- воспитание у детей любви к Отечеству, готовности укреплять основы общества и 

государства, достойно и честно выполнять обязанности гражданина по защите 

Отечества. 

- возрождение идеи национального самосознания, национальных традиций. 

- воспитание чувства патриотизма, формирование навыков,  необходимых будущему 

защитнику Отечества. 

- профилактика распространения идей экстремизма среди учащихся. 

В мероприятиях месячника приняли участие все учащиеся общеобразовательных организаций 

с 1 по 11 класс, общим охватом более 2800 человек. В рамках месячника в школах района 

были проведены: 

- конкурсы рисунков и военных плакатов «Наша армия самая сильная». 

- классные часы и уроки истории «Блокадный Ленинград». 

- уроки мужества «Суровый приказ выполняя», посвященный 30-летию вывода войск 

из Афганистана. 

- районный этап республиканской военно-патриотической акции 2Во славу  

Отечества». 

- праздничные концерты, посвященные  Дню защитника Отечества. 

- военно-спортивные соревнования и конкурсы. 

- военно-спортивная игра «Зарница». 

- смотры  песни и строя, конкурсы военной песни.   

В первый день весенних школьных каникул – 26 марта 2019 года состоялись учебные 

сборы для юнармейцев.  Ребята из Гавриловской и Первомайской, Перевозинской  школы 

приняли участие в увлекательных конкурсах, мастер-классах и соревнованиях во время  

сборов. Юнармейцы оттачивали свое мастерство  по стрельбе, разборке-сборке автомата, 

комплексе силовых упражнений. Также участники юнармейских отрядов работали  в  

психологической мастерской, где проводился тренинг на командооразование и выявление 

лидеров. Также в программе сборов был   предусмотрен урок мужества, посвященный  

30 –летию вывода войск из Афганистана. На урок был приглашен заместитель председателя 

общественной организации «Союз офицеров Удмуртии», подполковник   в отставке, участник 

боевых действий в Афганистане Алексей Вадимович Николаев.  

Вопросы профилактики распространения идей экстремизма,   а также вовлечения подростков 

в деструктивные молодежные движения осуждались на семинарах и совещаниях: 

22 января 2019 года – семинар для заместителей директоров по воспитательной работе и 

социальных педагогов по теме: «Организация работы по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в молодежные субкультуры  криминального характера (АУЕ, 

«Колумбайн»). 

28  марта 2019 – совещание с руководителями образовательных учреждений, на котором 

рассмотрены вопросы: 

- состояние подростковой преступности на территории  МО «Воткинский район»   за 2018 год 

и 1 квартал 2019 года. 

- профилактика распространения деструктивных молодежных субкультур и меры по 

недопущению вовлечения подростков движения криминального характера. 

        Кроме того, 20 марта 2019 года состоялось заседание Антитеррористической комиссии  

МО «Воткинский район», на котором образовательными учреждениями обобщен опыт работы 

по созданию и задействованию механизмов защиты информационного пространства  в 



образовательных учреждениях от проникновения в него любых идей, оправдывающих   

распространение идеологии терроризма.  

В период с 20 апреля по 10 мая проведена районная патриотическая акция «Вахта Памяти», 

посвященная Дню Победы. В мероприятиях акции приняли участие все учащиеся 

образовательных организаций, общим охватом 2800 человек.  

В школах проведены Уроки мужества, викторины по истории ВОВ. Учащиеся приняли 

участие в очистке памятников и обелисков. 9 мая все школьники совместно с педагогами 

приняли участие в торжественных митингах, в акции «Бессмертный полк», «Катюша»,  

«Сирень Победы» и других. Впервые в этом году школьники Воткинского района 

присоединились к Всероссийской акции «Синий платочек».  

14  мая 2019 года в  Гавриловской школе прошла районная военно-спортивная игра 

«Зарница родникового края», которая  проводится  с  целью формирования у  школьников 

активной гражданской позиции, воспитания чувства патриотизма, готовности к служению 

Отечеству и его вооружённой защите. Организаторы игры – районное управления образования 

и  методическое объединение учителей ОБЖ.  

В  соревнованиях приняли участие 12  команд из  образовательных учреждений района. Всего 

школьникам нужно было пройти   8  видов соревнований.  На уже традиционном  «Огневом 

рубеже» школьники показывали свои навыки по разборке-сборке автомата, на этапе 

«стрельба» проверяли себя в меткости. В соревнованиях «В здоровом теле -здоровый дух» 

ребятам нужно было показать свои физические возможности в подтягивании и отжимании, 

беге и метании гранаты. Как умеют школьники действовать в условиях чрезвычайной 

ситуации можно было увидеть на соревнованиях по ОБЖ. Единый дух команды  проверялся 

на  эстафете «Тропа разведчика».  

С 17  по 19   мая в городе  Набережные Челны прошел IХ  Всероссийский  слет военно-

патриотических клубов «Юные друзья пограничников России – 2019», приуроченного к 50-

летию со дня  исторических событий пограничного конфликта на острове Даманском 

Советско-Китайской Государственной Границе.Удмуртскую Республику   представляла  

команда юнармейцев   МБОУ  Первомайской СОШ    Воткинского района.  

На слет приехали команды из города Пермь, Салават, Чистополь, Казань, Набережные 

Челны, Нижний Новгород и других городов и населенных пунктов.  

 Слёт военно-патриотических клубов невозможно представить без спортивной, азартной 

борьбы, демонстрирующей ловкость, знания, умения и навыки, сноровку и скорость, 

необходимую молодому бойцу, будущему Защитнику Отечества.   Программа слёта состояла 

из 15  состязаний. Команда Первомайской школы показала лучшие результаты в следующих 

конкурсах: 

2  место   в конкурсе “Юный следопыт». 

1 место в конкурсе «Визитная карточка». 

3 место в конкурсе  «Бег с преодолением  полосы препятствий в составе 

подразделения». 

3 место  в конкурсе «Равнение на героев». 

3 место в военизированной эстафете.  

Необходимо отметить,   что  Лукина Алена награждена дипломом за 1 место в 

соревнованиях  по разборке-сборке АК среди девушек.   

По итогам всех соревнований команда Первомайской школы  заняла 4 место.  

 

 

 


