
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

от  17 мая 2022                                                                                               № 140 - од 

пгт. Березово 
 

Об итогах проведения  

социально - психологического (анкетирования) 

тестирования учащихся образовательных 

организаций Березовского района, 

направленного на выявление и профилактику  

экстремистских проявлений  

 

           Во исполнение пункта 2.4.1 Протокола заседания межведомственной 

комиссии Березовского района по  противодействию экстремистской 

деятельности от 24 марта 2022 года № 1, в целях выявления и профилактики 

экстремистских проявлений среди учащихся образовательных организаций 

Березовского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Принять к информированию итоги проведения в 

общеобразовательных организациях Березовского района социально-

психологического  (анкетирования) тестирования учащихся, направленного на 

выявление и профилактику экстремистских проявлений, согласно приложению. 

      2. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы: 

      2.1. Разместить итоговую информацию о проведении мероприятий на 

официальном сайте Комитета образования в срок до 10 июня 2022 года.     

              3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

               3.1. Разместить итоговую обобщенную информацию о тестировании  на 

официальных сайтах в срок до 10 июня 2022 года. 

      4. Контроль по исполнению приказа  возложить на заместителя 

председателя, заведующего отделом дополнительного образования и 

воспитательной работы И.Ф. Лебедеву. 

Председатель                                                                    Л.Ф. Андронюк 



 
 

Приложение  

к приказу Комитета образования 

от 17.05.2022 г. № 140 - од 

 

Итоговая справка по анкетированию 
на определение латентных склонностей к экстремистским проявлениям учащихся 

образовательных организаций Березовского района 
Давно ли Вы проживаете в ….? 
                     (указывается населенный пункту по месту учебы) 
1. Меньше года - 10 
2. От 1 до 5 лет 26 
3. От 6 до 10 лет 214 
4. От 11 или здесь родились – 617 чел. 
 
Как лично вы относитесь к Березовскому району, в котором живете? (Один ответ) 
 
1. Мне нравиться здесь жить 842 чел. 
2. Здесь не хуже, чем везде, нормально - 21 
3. Мне не нравится здесь жить, я хотел (а) бы уехать отсюда - 0 
4. Затрудняюсь ответить - 4 
 
Как изменился уровень вашей жизни (вашей семьи) за последние 3 года?  
(Один ответ) 
1. Значительно улучшился - 813 
2. Скорее улучшился 44 
3. Скорее ухудшился 5 
4. Затрудняюсь ответить 5 

 
Как, на ваш взгляд, в школе складываются отношения между людьми разных 
национальностей за последние два года 
1. Улучшились 18 
2. Остались на прежнем уровне 838 
3. Ухудшились, стали менее терпимыми 0 
4. Затрудняюсь ответить 11 
 
Приходилось ли Вам за последние год-два лично испытывать ущемление своих 
прав или возможностей из-за вашей национальной или религиозной 
принадлежности? (один ответ) 
1. Да, приходилось 0 
2. Нет, не приходилось 866 
3. Затрудняюсь ответить 1 
 
Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве? 
1. Да 0 
2. Нет  866 
3. Затрудняюсь ответить 1 
 
Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к 
представителям той или иной национальности. А Вы лично испытываете 
подобные чувства по отношению к представителям какой-либо национальности? 
1. Испытываю 0 
2. Не испытываю 867 



 
 

3. Затрудняюсь ответить 0 
 
Как, на ваш взгляд, следует действовать руководству страны в отношении тех, кто 
проповедует национализм, национальную нетерпимость? (один ответ) 
1. Применять против них самих жесткие меры, включая уголовное преследование, 3 
2. Уголовных мер не предпринимать, но не допускать к СМИ, к участию в выборах, 
863 
3. Ничего особенного предпринимать не следует, 0 
4. Их следует поддержать 0 
5. Затрудняюсь ответить 1 
 
Как вы относитесь к действиям экстремистских организаций? 
1. Осуждаю подобные действия 867 
2. Одобряю подобные действия 0 
3. Затрудняюсь ответить 0 
 
Ваш пол: 
1. Мужской 428 
2. Женский 439 
 
По – Вашему, мир справедлив или нет? 
1. Скорее да 860 
2. Скорее нет 0 
3. В чем-то да, а в чем – то нет - 7 
4. Другое – 0 
 

          Вывод: 

Всего опрос прошли 867 детей. 

Большинство  учащихся 8-11 классов проживают в Березовском районе более 11 лет.   

          Более  90% учащихся  из  тестированных считают, что в Березовском нравится 

жить. 

          Большинство отметили, что их уровень жизни улучшился. 

           Учащиеся считают, что в школах отношения между людьми разных 

национальностей за последние два года остались на прежнем уровне. 

          Отсутствуют учащиеся, испытывающие раздражение или неприязнь по 

отношению к представителям той или иной национальности.  

           Учащиеся не одобряют подобные действия. 

            Учащиеся  не подвергаются притеснениям на национальной почве от  кого-

либо.  

          Преобладает дружеское, спокойное, адекватное и толерантное отношение как в 

пределах школ, так и за пределами. 
          Латентные склонности к экстремистским проявлениям у учащихся 
образовательных организаций Березовского района не выявлены. 
Примечание: (Лате́нтность «скрытый, невидимый»): свойство объектов или процессов находиться в 

скрытом состоянии, не проявляя себя явным образом; задержка между стимулом и реакцией: в 

компьютерных и сетевых технологиях) . 

 

 

 

 



 
 

Лист ознакомления: 

 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района 

«Об итогах проведения социально - психологического (анкетирования) 

тестирования учащихся образовательных организаций Березовского района, 

направленного на выявление и профилактику экстремистских проявлений» 

 

от «17» мая 2022 года № 140 - од 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата, подпись  замечания 

И.Ф. Лебедева, заместитель 

председателя, заведующий отделом 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

17.05.2022  

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В ОУ - 11 экз.  

В отдел – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ  «Образовательный центр» 

тел/факс 8 (34674)2-25-26 

 

 


