Отчет о проведении в МБОУ СОШ № 6 оперативно-профилактических
мероприятия в рамках акции «Твой выбор»
В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную
деятельность, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции
противодействия проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей
насилие в образовательных организациях с 15 по 21 апреля 2021 года в МБОУ СОШ № 6
были организованы и проведены оперативно-профилактические мероприятия «Твой
выбор».
В рамках данного мероприятия проведены тематические классные часы и беседы.
1. В 9 А классе классный руководитель Пытько Людмила Михайловна провела классный
час «Экстремизм в молодежной среде». Цель мероприятия, воспитания у подростков
миролюбия, принятия и понимания других людей, формирование негативного отношения
к насилию и агрессии в любой форме. Во время обсуждения данной темы все школьники
были единодушны в главном: в жизни человек общается с представителями
разных национальностей, культур, социальных слоев, поэтому важно научиться уважать
культурные ценности, как своего народа, так и представителей другой культуры, религии,
научиться находить точки соприкосновения. В завершении мероприятия обучающимся
были вручены информационные буклеты: «Экстремизм-угроза обществу!».
2. В 10 А классе классный руководитель Борисенко Елена Алексеевна провела классный
час «Преступление и наказание». Проблема противодействия терроризму и экстремизму –
это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Мировой и отечественный опыт антитеррористической борьбы говорит о том, что для
успеха в противостоянии этому злу необходимо деятельное участие всего общества. На
классном часе педагог донес до ребят значимость проблемы экстремизма и терроризма.
Информация о причинах, истории и последствиях экстремизма и терроризма, а также о
действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае возникновения
экстремистских и террористических угроз была представлена в виде коротких
информационных сообщений. Учитель привела примеры толерантности и дружеских
отношений среди учеников, уважения к традициям различных народов.
3. В 11 А классе тематический классный час «Терроризм – угроза обществу» провела
классный руководитель Гончарова Евгения Леонидовна. В ходе беседы старшеклассники
разобрались в разнице понятий «терроризм» и «экстремизм», вспомнили нашумевшие
теракты, познакомились со страшной статистикой. Евгения Леонидовна рассказала о том,
какие именно действия подпадают под статью об экстремизме и какое наказание за них
полагается по действующему законодательству. Помимо этого, она заострила внимание
обучающихся на проявление молодежного экстремизма в Интернете, назвав среди
основных причин социальную неустроенность, неуверенность в завтрашнем дне, а также
возрастные психологические особенности этой возрастной группы.
4. В 8 А классе педагог-организатор ОБЖ Архипов Роман Анатольевич провел беседы, на
которых рассказал школьникам о мерах предосторожности и о том, как важно проявлять
гражданскую бдительность, напомнил ребятам основные правила поведения при угрозах
теракта.
5. В 7 А классе классным руководителем Михнюк Татьяной Александровной был
проведен классный час «Об ответственности несовершеннолетних». Ребята вспомнили
историю понятия «толерантность», порассуждали над тем, как важно доброжелательно
относиться к людям и окружающему миру. Татьяна Александровна отметила, что важно
не подражать чуждым направлениям, течениям и при любых обстоятельствах оставаться
самим собой.
6. В 7 Б классе классный руководитель Трофимович Людмила Вячеславовна рассказала
своим воспитанникам о сложностях подросткового возраста, когда каждый хочет
проявить свою самостоятельность, а это отражается на поведении подростка и на его

взаимоотношениях с окружающими людьми. Причины этого могут быть различными: и
семейные отношения, и воспитание, и отсутствие материального благополучия в семье.
Людмила Вячеславовна поговорила с обучающимися о преступлениях, совершаемых
несовершеннолетними, о вредных привычках, об участи и в несанкционированных
экстремистских мероприятиях и акциях. Рассказала о последствиях, к которым может
все это привести. В завершении мероприятия ребятам раздали буклеты «Твой выбор
может спасти жизнь».
7. В 6 А классе классный руководитель Наумов Владимир Александрович рассказал о
том, что совершение несовершеннолетними противоправных действий и участие в
несанкционированных мероприятиях, влечет привлечение их родителей к установленной
законом ответственности. Объяснил об опасности связи с подозрительными людьми,
напомнил номера телефонов экстренных служб, по которым ребята могут позвонить при
угрозе совершения противоправных деяний со стороны третьих лиц, попросил
задуматься о последствиях принятия ими участия в том или ином мероприятии.
8. В 6 Б классе классный руководитель Бочкарева Галина Владимировна провела
тематическое мероприятие «От простых проступков до угроз». Цель классного часа –
нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе
экстремистскую и террористическую деятельности, в незаконные массовые акции. Галина
Владимировна рассказала подросткам о понятиях «терроризм» и «экстремизм», что
экстремистские взгляды и действия – это прямой путь к нарушению закона. Нужно
противостоять этим негативным явлениям и внимательно относиться к своему
окружению, к общению в сети Интернет, социальных сетях. В процессе беседы учитель
размышлял вместе со своими учениками о том, что каждый человек индивидуален и
неповторим, что нужно уважать всех людей, нельзя делить их по каким-либо признакам.
Мы должны помнить о том, что мы единое общество, единый народ. Мы сильны только
тогда, когда мы вместе, когда уважаем, сочувствуем, верим и понимаем.
9. Учащимся 6 А, 6 Б, 7 А, 7 Б классов были вручены памятки «Антитеррор»,
«Экстремизм – нет!», «Номера телефонов экстренных служб».
10.
Социальным
педагогом
Михнюк
Татьяной
Александровной
были
проведены индивидуальные профилактические беседы с подростками по разъяснению
норм действующего законодательства и ответственности несовершеннолетних за
совершение правонарушений и преступлений, в том числе в группах. В ходе бесед
несовершеннолетним были предоставлены информационные буклеты на тему:
«Преступление и подросток».
11. В рамках оперативно-профилактических мероприятия «Твой выбор» в МБОУ СОШ
№ 6 был проведен День правовых знаний.

