
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
  
628140, Астраханцева, 32 пгт.Березово                                                                                             телефон: (34674) 2-17-31 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра,                                                                                телефон-факс: 2-13-33 

Тюменская область                                                                                                                E-mail:     komobraz@berezovo.ru 

ОГРН  1028601580446  ИНН 8613001985                                                                                                      obrazbrz@mail.ru 

            

«25» января 2022 года                                                                                    № 182 
 

Заведующему отделом 

по организации деятельности комиссий 

С.С. Леонову 

 

 

 

Комитет образования администрации Березовского района во исполнение  

запроса № 16 от 17.01.2022 года направляет итоговую информацию по 

муниципальным программам: «Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма в Березовском районе», «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе» 

за 2021 год. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
 

 

 

Председатель                                                                                  Л.Ф. Андронюк 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ «Образовательный центр» 

8(34674)2-14-38 

mailto:komobraz@berezovo.ru
mailto:obrazbrz@mail.ru


 

 

 

Приложение к письму Комитета образования 

От «25» января 2022 г. № 182 

 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики и профилактика экстремизма в 

Березовском районе» за 2021 год в сфере образования 

 

  

На реализацию муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе» 

(далее – Программа) в 2021 году из средств бюджета Березовского района 

было выделено – 0 рублей. 

            В рамках реализации  Программы  согласно цели «Укрепление 

единства народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Березовского района, профилактика экстремизма в Березовском районе», 

задачам: 

1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного 

этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с 

их этнической принадлежностью; 

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 

общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности; 

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения и языков 

народов России, проживающих в Березовском районе; 

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 

социальной исключенности мигрантов, проживающих на территории 

Березовского района; 

5. Реализация информационной кампании, направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия;  

6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 

российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма. 

7. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 

сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории 

Березовского района, развитие системы мер профилактики и предупреждения 

межэтнических, межконфессиональных конфликтов.  

Организованы и проведены мероприятия в образовательных 

учреждениях: 



Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального согласия, поддержка и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих в Березовском районе, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных конфликтов» 

- проведение уроков ОРКСЭ – 224 чел. 

- открытые уроки русского языка и литературы в 1-11 классах -3508 чел. 

- викторина о знаниях правил русского языка – 224 чел. 

- всероссийский конкурс сочинений – 84 чел. 

- Что где когда – знатоки русского языка в современности – 157 чел. 

- Этнографический диктант – 103 чел.  

Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» 

       В рамках подпрограммы организованы и проведены мероприятия, 

направленные  на профилактику экстремистских проявлений в молодежно-

подростковой среде: 

- Акция «За мир между всеми народами Земли» (изготовление и 

распространение открыток населению – 365 чел.); 

- в целях предупреждения и пресечения террористической и 

экстремисткой деятельности, формирования у граждан нетерпимости к 

террористической и экстремисткой идеологии с 26 октября по 4 ноября 2021 

проводилась оперативно-профилактическое мероприятие (далее – ОПМ) 

«Нет ненависти и вражде».  

В рамках данного мероприятия  проводились  в период  с 26 октября      

по 4 ноября классные часы, лекции по пропаганде негативного отношения к 

радикальным объединениям и движениям, развитию общественной 

активности в духе патриотизма, профилактике террористических и 

экстремистских проявлений. 

 Приняли участие детские сады, школы и УДО: 85 чел. 

- сообщения в виде презентаций для родителей: памятки по формированию 

толерантности в семье – 418 чел. 

- дискуссионные клубы на тему «Мирное существование» - 912 чел. 

- уроки доброты и мира – 3018 чел. 

- внеурочные занятия – 3014 чел. 

- с целью профилактики экстремизма и терроризма в рамках 

проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 2021 

года проведены: Классный час «День памяти событий в Беслане», Митинг 

памяти "Беслан. Помним. Скорбим", Урок мира «Мы будем вечно помнить 

вас», Акция «Мы «ЗА» мир на Земле!», Акция «Помним Беслан!», 

Общешкольная акция «Минута молчания», Оформление стенда, видеоролика 

«Мы помним тебя, Беслан», Книжная выставка «Дорога Мира и добра», 

Инструктаж с учащимися «Действия при угрозе теракта» с охватом 3420 

детей. 



В образовательных организациях, учреждениях дополнительного 

образования детей 16 ноября в День толерантности проведены следующие 

мероприятия: МБОУ «Ванзетурская СОШ» - общешкольный классный час 

«Мы едины, мы непобедимы» с охватом 38 детей, МБОУ «Саранпаульская 

СОШ» - тренинг «Конфликты и пути их решения», классный час 

«Толерантность» в 5-11 классах с охватом детей 320 человек, МБУДО 

«Игримский центр творчества» - акция: «Мы разные – в этом наше богатство, 

мы вместе – в этом наша сила» с охватом 35 детей, МБОУ «Березовская 

СОШ» - акция «Ладошки», «цветы доброты», приняли участие обучающиеся 

5-11 классов с охватом 450 детей. 

             В рамках программы проводилась работа с педагогическим составом: 

- дистанционные курсы – 2 чел. 

- самообразование через сайт «Образование» - 135 чел.  

Работа с детьми и взрослыми направлена на привлечение молодежи к 

агитации против идей терроризма и экстремизма в среде сверстников, 

формирование у молодежи осознанного отношения к миру, к человеческим 

ценностям, воспитание уважения по отношению к различным народам и 

национальностям, формирование осознания своей причастности к судьбе 

Родины, стимулирование интереса к проблемам антитеррористической 

пропаганды, развитие и поддержку талантливых детей в области 

художественного, социального, интеллектуального творчества. 

Несмотря на отсутствие финансирования, учреждения образования 

Березовского района организуют работу среди обучающихся, направленную 

на профилактику экстремизма, повышение уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности, духовно-нравственное воспитание 

детей, формирование чувства милосердия и сочувствия, воспитание чувства 

патриотизма, воспитание культуры межэтнического и 

межконфессионального общения: уважение к культуре разных народов, 

формирование умений и навыков проживания среди людей разных 

национальностей.  

Формы проведения мероприятий разные: тематические акций, лекции, 

классные часы, оформление стендов, разработка и тиражирование памяток, 

выпуск школьных газет, презентации, круглые столы, диспуты, встречи с 

представителями духовенства. 

Достижение целевых показателей муниципальной программы 

произошло по следующим критериям: 

- педагоги прошли обучение по изучению технологий и принципов 

работы по вопросам воспитания толерантности подрастающего поколения; 

- обучение детей созданию проектов, проведению круглых столов, 

фестивалей, встреч, направленных на предупреждение фактов 

националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести 

и национального достоинства граждан, реализованных на территории 

Березовского района; 



- активизация учащихся и родителей, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на этнокультурное развитие, межнациональное единство и 

дружбу народов, мероприятия направленные на предупреждение фактов 

националистического или религиозного экстремизма, от общего количества 

учащейся и работающей молодежи; 

- увеличение количества образовательных программам по воспитанию 

толерантности, от общего количества программе в сфере образования; 

- расширение спектра передачи информации в социальных сетях о 

тематических встречах (инстаграм, Вконтакте. Одноклассники), интернет-

проектов, пропагандистского характера, направленных на профилактику 

экстремизма и воспитания культуры межэтнического и 

межконфессионального общения. 

Целевые показатели в рамках Программы достигнуты, 

запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, что составляет 

100%. 

 

 

Пояснительная записка  

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском 

районе» за 2021 год 

 

Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений 

 

На реализацию программных мероприятий Комитетом образования в 

2021 году финансирование не предусмотрено. 

Несмотря на отсутствие финансирования, образовательные учреждения 

Березовского района ведут работу, направленную на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

 - организуют проведение мероприятий совместно ОМВД России по 

Березовскому району. 

- осуществляют участие в межведомственных профилактических 

акциях: «Внимание, дети!», «В школу по безопасной дороге»; «Весенние 

каникулы без ДТП»; «Неделя безопасности»; «Дети и ГИБДД – за 

соблюдение ПДД», «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ 

безопасности – пристегнись», «По зимней дороге - без происшествий». 

- обеспечивают дежурство родительского патруля в течение всего 

учебного года; 

 - обеспечивают распространение буклетов, памяток, листовок: «Права 

Человека», Профилактика жестокого обращения с детьми в семье, «Разговор 

– ребенку, ремень – брюкам!», «Права ребенка», «Обезопась свою жизнь», 

«Научите ребенка безопасности», «Нет прав без обязанностей», «Компьютер: 

друг или враг?», «Дети и интернет», «Безопасные новогодние каникулы», 

«Профилактика детского травматизма», «Безопасность в вашем доме». 



 - организуют и проводят мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних: «Правовая ответственность 

подростков за нарушение при управлении транспортом и велосипедом», 

«Подросток и закон», «Права и обязанности детей», «Конвенция о правах 

ребенка», «Административная и уголовная ответственность», «Я - гражданин 

России», «Ответственность за правонарушения и преступления».  

- организуют проведение тематических родительских собраний: 

«Правомерное поведение. Правонарушение», «Юридическая 

ответственность», «Об ответственности, Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

- организуют проведение общешкольных «Дней Профилактики», с 

целью пропаганды правовых знаний, формирования устойчивой позиции у 

детей и подростков к неукоснительному соблюдению норм   права      и 

уважительному отношению к правилам поведения. 

- организуют оздоровление, отдых детей и подростков, организация 

волонтерского движения, внеурочной деятельности. 

- организуют проведение Месячника правовых знаний, в рамках 

Месячника организованы и проведены следующие мероприятия: 

- классные часы, направленные на правовое просвещение обучающихся 

«Я и государство», «Пропуск в мир права», «Твой интернет – твоя 

безопасность». 

- Круглые столы: «Роль конституции в демократическом государстве», 

«Ты имеешь право», «Права детей в семье». 

- Дискуссионная площадка «Диалог с властью»; 

- Классные часы «Я человек! Я имею права!»; 

- Классные часы «Защита информации в интернете; 

- Беседа с сотрудником ОМВД «Знакомство с понятием закон»; 

- Информирование родителей о правах человека и ребенка посредством 

мессенджеров; 

- День прав человека. Викторина «Я – мои права и обязанности»; 

- Тематическая игра «Ты имеешь право»  9-11 класс; 

- Правовые занятия «Я и государство» 9-11 класс и др. 

-Общешкольный лекторий «Конвенция о правах детей», 

«Международный День защиты информации», «Международный день прав 

человека». 

- размещение информационно-пропагандистских материалов на сайтах 

образовательных учреждений по вопросам защиты прав детей и соблюдения 

обязанностей. 

Всего образовательными организациями Березовского района в рамках 

подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» организовано 195  

мероприятий с охватом участников 3508 человек. 

 

Подпрограмма 2 Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 



На реализацию программных мероприятий Комитетом образования в 

2021 году финансирование не предусмотрено. 

Несмотря на отсутствие финансирования, образовательные учреждения 

Березовского района активно ведут работу среди обучающихся, 

направленную на первичную профилактику наркомании в районе: 

- осуществляют работу «Телефона доверия», с целью увеличения числа 

обучающихся доверяющих педагогам; 

- осуществляют участие в организации совместных мероприятий 

субъектов профилактики, в том числе общественности в рамках  

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2021»; проведены профилактические мероприятия совместно 

со специалистами здравоохранения и сотрудниками органов внутренних дел. 

Проведены рейды по неблагополучным семьям, с целью профилактики 

употребления спиртных напитков в семьях, находящихся в социально 

опасном положении. 

- обеспечивают участие специалистов образования района в проектах, 

программах и мероприятиях по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, формированию здорового образа 

жизни: участие специалистов в вебинарах, публичных обсуждении 

наркоситуации в округе и районе, круглых столах с приглашением 

общественности и родителей, обучающихся; активно ведется работа «Совета 

профилактики» в образовательных организациях. 

- с целью повышения уровня информированности родителей, законных 

представителей детей проводят тематические родительские собрания: 

«Профилактика наркомании среди подростков», «Роль семьи в профилактике 

наркомании подростков», «Профилактика употребления курительных смесей 

среди несовершеннолетних. Профилактика наркомании», «Наркотики: как от 

них уберечься?». 

- организуют мероприятия по созданию слайдовых презентаций по 

профилактике наркомании, изготовление и обновление информационных 

стендов, медицинских бюллетеней. 

- психологические занятия и тренинги для детей и подростков, беседы, 

лектории, классные часы по профилактике употребления наркотических 

средств, алкогольной и табачной продукции.  

- организуют мероприятия, направленные на профилактику, 

противодействие информации, пропагандирующей наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры: проведение проверочных 

мероприятий в общеобразовательных организациях по исключению доступа 

обучающихся к сайтам и иным ресурсам сети Интернет, несовместимых с 

образовательным процессом, проведение проверочных мероприятий 

библиотечного фонда школ в соответствии с федеральным перечнем 

запрещенной литературы. 

- организуют и проводят мероприятия: турниры, соревнования, 

выставки, акции, конкурсы, направленные на формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков: районные 



конкурсы «Здоровым быть модно», «Мой взгляд на жизнь без вредных 

привычек», районная акция «Нет наркотикам!», «Сообщи, где торгуют 

смертью», проект «Научись спасать жизнь». 

- разрабатывают, распространяют, размещают в сети материалы, 

памятки, буклеты: «Искусство быть здоровым», Здоровое поколение 

«Факторы, которые мешают полноценно жить». Осуществляют показ 

видеороликов «ВИЧ. Знать, чтобы жить», «Алкоголь. Признать виновным!», 

«Трезвая Россия». 

В 2021 году с целью профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также профилактики употребления 

алкоголя и табакокурения в 12 организациях общего образования   

проведены следующие мероприятия: 

- Оформление сменного информационного стенда по профилактике 

ПАВ в 12 ОО; 

- Информирование родителей о роли и месте семьи в развитии 

наркомании у подростков (1642 родителя); 

- Работа родительского патруля по организации и проведению работы 

комендантского часа 188 родителей; 

- Распространены буклеты «Искусство быть здоровым», Здоровое 

поколение «Факторы, которые мешают полноценно жить» (1530 буклетов); 

- Просмотр видеофильмов «ВИЧ. Знать, чтобы жить», «Трезвая 

Россия», «Алкоголь. Признать виновным!» (357 учащихся); 

- Участие в профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(67 обучающихся); 

- Классные часы «Не сломай судьбу свою», Внимание! Опасная 

компания!», «Наркотики – это свобода или зависимость, полет или падение», 

«Употребление ПАВ и их последствия». «Наркомания – знак беды» и др. с 

обучающимися 7-11 классов.  

- Работа по вовлечению детей в детские организации - 3421 

обучающихся, патриотические клубы – 186 обучающихся. 

В общеобразовательных школах  функционируют службы: 

«Наркопост» - 9 и  «Центр здоровья» - 12, которые  осуществляет комплекс 

мероприятий по первичной профилактике употребления психоактивных 

веществ, алкогольных напитков, табакокурения.   

Организована профилактическая работа в образовательных 

организациях по проведению мероприятий, приуроченных общественно 

значимым датам: Всемирный День здоровья, Всемирный День отказа от 

табакокурения, Всемирный День борьбы со СПИдом, Международный 

Олимпийский День, Международный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.  

В рамках месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни в период с 26 мая по 26 июня 2021 

года были организованы профилактические акции, рейды, конкурсы, 

флешмобы, выставки рисунков  с общим охватом 3508 детей, посредством 



мессенджеров распространены памятки, направленные на профилактику 

употребления психоактивных веществ в количестве 550 штук. 

 

Важным аспектом, во многом определяющим успешность 

антинаркотической деятельности, является своевременность выявления 

наркопотребителей. 

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися образовательных 

организаций в 2021 году в 11 общеобразовательных организациях 

проводилось добровольное социально-психологическое тестирование среди 

обучающихся 7-11 классов (с 13 лет): двусторонний приказ Департамента 

образования и Молодежной политики ХМАО-Югры и Департамента 

здравоохранения ХМАО-Югры от 16.09.2021 года № 1340/1298 «О 

проведении в 2021-2022 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, направленного на раннее выявление  незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактических медицинских осмотров обучающихся».  

Тестирование проводилось с помощью Единой методики социально-

психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств разработанной 

Министерством просвещения РФ на основании протокола Государственной 

антинаркотической комиссии от 11.12.2017 г. №35.  

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию – 1219 человек – (АППГ – 1198). 

 Общее число обучающихся, участвовавших в тестировании 1219 

человек, прошли тестирование 1217, не прошли: 1 по болезни, 1 отказ, т.е 

обеспечен 100% охват обучающихся, подлежащих тестированию (АППГ -  

1198  обучающихся, 100% охват обучающихся, подлежащих тестированию). 

Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году выделены средства на прохождение 

курсов повышения квалификации, приобретение наглядной атрибутики. 11 

сотрудников образовательных организаций, ответственных за профилактику 

ПАВ прошли обучение «Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних: принципы, направления и формы воспитательной 

деятельности» на базе АУ «Институт развития образования». 

Приобретены 3 комплекта учебно-демонстрационных моделей органов 

человека, имитирующих последствия употребления алкоголя и наркотиков,  

2 демонстрационные модели ротовой полости курильщика, печатная 

продукция по профилактике ПАВ. 

Всего образовательными организациями Березовского района в рамках 

подпрограммы 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления 



наркотических средств и психотропных веществ» организовано 244  

мероприятия с охватом участников 3056 человек. 

 

 


