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Ежеквартальная информации о реализации 

Комплекса мер по профилактике экстремизма 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

04.03.2019 № 348 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 

молодёжи в сфере образования Мурманской области на 2019-2021 годы», отдел образования 

администрации Печенгского муниципального округа направляет информацию об 

исполнении мероприятий Комплекса мер за 4 квартал 2021 года. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Информация о реализации мероприятий Комплекса мер по итогам 4 квартала 2021 года 

 

Общее количество проведенных мероприятий за отчетный квартал –  163 

охват участников - 4757, в том числе: 

обучающихся – 3888 чел.,  

родителей (законных представителей) – 681 чел.,  

персонал образовательной организации – 188 чел. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Отчет об исполнении 

1.1.1. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным 

датам истории народов России: 

- Международному дню родного языка в регионах 

России; 

- Дню славянской письменности и культуры; 

- Международному дню коренных народов мира; 

- Дню народного единства 

Общее кол-во мероприятий за отчетный квартал – 105 

Охват участников -  3836 чел. 

 

- День народного единства (квесты,  беседы  представителей центральной 

детской библиотеки,  викторины,  беседы), День словаря, Праздник русской 

словесности, День неизвестного солдата (посещение погранзаставы 19 км, 

возложение цветов). 

Дата или период проведения – 29.10.2021, 04.11.21, 08.11.2021, 22.11.21 

Целевая аудитория, - обучающиеся 1-9 классов 

Приглашенные эксперты, тренеры, спикеры и т.п. – классные руководители, 

педагог-библиотекарь. 

Охват участников – 558. 

Для учеников начальной и средней школы был проведен информационный час 

«Россия - великая наша держава». Ребятам рассказали об истории 

возникновения праздника День народного единства, о подвигах народа, 

провели беседу на тему мужества и чести, закрепили знания о 

государственных символах России – гербе, флаге и гимне, об их великом 

значении для каждого гражданина, по окончанию мероприятия ребята 

приняли участие во Всероссийской акции, посвящённой Дню народного 

единства 2021#ГолубьМира# Для учеников старшей школы была проведена 

познавательная игра «В единстве наша сила», обучающиеся вспомнили о 

событиях того времени, вспомнили тех, кто в трудное для страны время 

проявил свою гражданственность, беззаветную любовь к Отечеству, 

величайшую доблесть и героизм. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0


1.1.3. Проведение конкурсов, фестивалей народного и 

художественного творчества, праздников для 

обучающихся, направленных на формирование 

толерантного сознания, гражданской идентичности, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей и молодежи, пропаганду межкультурного 

взаимодействия, укрепление единства, обеспечение 

межнационального мира и согласия 

Общее кол-во мероприятий за отчетный квартал – 42 

Охват участников -  1823 чел. 

 

Классные часы: Моей маме, День матери в России – 21. Выставка рисунков и 

плакатов «Моя мама» онлайн - конкурс стихов «Моя мама». Уроки мужества, 

Посвящение в первоклассники, Фестиваль художественного слова «Этих дней 

не смолкнет слава (школьный) + районный; Географический диктант на базе 

200 омсбр п. Печенга; Этнографический диктант - онлайн 

Дата или период проведения – сентябрь-декабрь 2021 

4.1. Размещение информационных материалов на 

официальных сайтах образовательных организациях,  в 

социальных сетях о проведении акций, мероприятий 

профилактической направленности 

Количество материалов, размещенных на официальных сайтах по итогам 

отчетного квартала – 17 

Ссылка на размещенный материал: 

https://scool20.ucoz.ru/news/profilaktika_pravonarushenij/2021-11-22-1111, 

https://scool20.ucoz.ru/news/rossijskoe_dvizhenie_shkolnikov/2021-11-01-1100 

https://scool20.ucoz.ru/news/shag_v_budushhee_2021/2021-10-20-1096 

https://scool20.ucoz.ru/news/bilet_v_budushhee/2021-12-01-1117 

https://school-22.murm.eduru.ru/news/73652291 

https://nicscol3t.edusite.ru/magicpage.html?page=65041 

https://vk.com/yunarmy511501?w=wall-168377883_1842 

https://vk.com/yunarmy511501?w=wall-168377883_1841 

https://vk.com/yunarmy511501?w=wall-168377883_1838 

https://vk.com/yunarmy511501?w=wall-168377883_1836 

https://vk.com/yunarmy511501?w=wall-168377883_1834 

https://vk.com/public194202430?w=wall-194202430_1194 

https://vk.com/public194202430?w=wall-194202430_1191 

https://school-9.murm.eduru.ru/news/71620060 

https://vk.com/wall-44865965_608 

https://vk.com/wall-44865965_590 

https://vk.com/wall-44865965_463 

4.2. Размещение методических материалов 

профилактической направленности на официальных 

сайтах образовательных организациях, в социальных 

сетях 

Количество материалов, размещенных на официальных сайтах по итогам 

отчетного квартала – 1 

https://scool20.ucoz.ru/news/s_nenavistju_i_ksenofobiej_nam_ne_po_puti/2021-11-

22-1112 
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