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Отдел образования администрации Ржаксинского района направляет отчет о 
проведенной работе в период проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» согласно 
приложения.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования М .Н.Ш аронина

Сарычева Наталья Владимировна 
84755525140
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Приложение
Отчет о проведенной работе в период проведения оперативно-профилактического мероприятия

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!»

Наименование
муниципалитета

Информация о 
проведенных 

мероприятиях, охват.

Подтверждение размещения на интернет-ресурсах,СМИ

Ржаксинский
район

Встреча обучающихся с 
оперуполномоченным 
отделения уголовного 
розыска ОП (р.п. 
Ржакса) МОМВД 
России «Уваровский» 
старшим лейтенантом 
Кольцовым Д.А. До 
учащихся была 
доведена информация 
нормативно-правового 
характера с 
разъяснением действий, 
свойственных понятию 
«экстремизм». 
Обучающиеся сделали 
выводы о том, что, 
чтобы быть 
современным, нужно 
быть толерантным. (

https://www.facebook.eom/100022743618439/posts/l 104325060335604/

https://www.facebook.eom/100022743618439/posts/l


охват -  74)

Классные часы 
«Давайте дружить 
народами»,
«Толерантность -  
дорога к миру», «В 
единстве наша сила», на 
которых учащиеся 
пришли к выводу, что 
надо быть терпимее к 
людям с другим цветом 
кожи, с другим разрезом 
глаз, к людям другой 
национальности. ( охват 
-  187)

https://rn.facebook.com/storv.php7storv fbid=T098176954283748&id=100022743618439

https://rn.facebook.com/storv.php7storv fbid= 1097919807642796&id=l00022743618439

Беседы социального 
педагога с 
обучающимися 6-7-х 
классов
«Взаимоотношения в 
классном коллективе», 
«Правила поведения в 
школе», где детям 
напоминают о том, что 
такое вежливость, 
приветливость, 
взаимоуважение.

https://rn.facebook.com/storv.php7storv
https://rn.facebook.com/storv.php7storv


Проведена
разъяснительная работа 
с родителями 
несовершеннолетних о 
мерах безопасности по 
вовлечению детей в 
девиантное и 
противоправное 
поведение.

Дневник.ру

Единый классный час 
для учащихся 1-4 кл и 5- 
9 кл на
тему "Экстремизм и 
терроризм -  реальная 
опасность 
современности».
На мероприятии 
говорилось о 
терроризме и 
террористах, как не 
стать пособником 
террористов, 
акцентировалось 
внимания школьников 
на необходимости 
проявления
бдительности с целью
профилактики
совершения
террористических актов. 
В беседах с детьми были

https://www.facebook.com/2roups/312758282784451/permalink/1015108089216130/

https://www.facebook.com/2roups/312758282784451/permalink/1015108089216130/


подняты и темы, 
касающиеся
распространения в 
молодежной среде идей 
экстремизма и 
терроризма. В ходе 
бесед детям были 
показаны видеоролики 
по профилактике 
экстремизма и 
терроризма. Итогом 
бесед стал призыв 
«Борьба
с терроризмом касается 
каждого».
Для родителей 
размещены памятки 
«Памятка по 
профилактике 
экстремизма» и 
«Экстремизм. Признаки. 
Проявления. Действия»

https ://m. facebook.com/eroups/31275 8282784451 /permalink/1015115 595 882046/

1. Беседа с 
обучающимися по 
пропаганде негативного 
отношения к 
радикальным 
объединениям и 
движений.
участники 3-9 классы,
10 человек

https ://www. facebook.com/grups/1551723038295 827/?ref=share



* . . . . . . .

Памятка для детей и их 
законных 
представителей о 
действиях при 
получении 
информации о 
совершении
противоправного деяния 
в отношении 
несовершеннолетнего 
(19 человек)

Родительская группа в WhatsApp


