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Патриотическое воспитание и дополнительное образование как 

средство защиты подрастающего поколения от идеологии 

терроризма и экстремизма 

 
В работе образовательных организаций одним из ключевых 

направлений является патриотическое воспитание и дополнительное 

образование как средство подрастающего поколения от идеологии 

терроризма и экстремизма.  

Одной из важнейших задач в сфере профилактики экстремизма и 

терроризма является патриотическое воспитание. Патриотическое 

воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у детей и молодежи высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины. 

В планы воспитательной работы всех образовательных организаций 

включены комплексные планы мероприятий по идеологии терроризма.  

 Важное значение в профилактике экстремизма и терроризма имеют 

акции, социальные проекты, патриотические фестивали. 

Во всех образовательных организациях были проведены 

общешкольные акции и мероприятия: «Поделись теплом души своей», «От 

всей души», «Нет экстремизму!», «Россия – это мы!», «Толерантность – 

дорога к миру», «По капле добра», «Добрая суббота», «Улыбка доброты и 

надежды», «Безопасность», субботники по благоустройству территории, 

месячник патриотической работы «Есть такая профессия - Родину 

защищать», в ходе, которого проводились как общешкольные, так и ряд 

классных мероприятий, проводились профилактические беседы с учащимися 

по противодействию экстремизму. Так же классные руководители 

образовательных организаций проводили беседы на тему: «Ответственность 



несовершеннолетних за участие в несанкционированных политических 

акциях». 

Большую роль в профилактике экстремизма и терроризма играют 

мероприятия, посвященные таким общегосударственным праздникам, как 

День государственного флага Российской Федерации, День Конституции РФ, 

День России, День народного единства, День Победы.  

Ежемесячно проходят тематические уроки, акции, классные часы на 

темы: «Когда мы едины — мы непобедимы», «Традиции разных народов», 

«Терроризм — угроза обществу», «Мы против терроризма». 

Ежегодно во всех образовательных организациях проводится Неделя 

Мужества, посвященная Дню Защитника Отечества. 

В системе образования Уваровского района проводится 

информационно-просветительская работа, направленная на идеологическое 

воспитание учащихся и родителей, профилактику преступлений, создание 

атмосферы всеобщего осуждения и нетерпимости к идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Одной из форм гражданского, патриотического и социального 

воспитания школьников является вовлечение их добровольческие движения, 

в том числе движение волонтеров. 

В образовательных организациях активно работают 10 волонтерских 

отрядов: «Выбери верную дорогу», «Мы вместе», «Юность», «Пламя», 

«Добрые руки», «Добрая воля», «Маяк», «Добро», «Твори добро», 

«Доброволец», в которых задействованы 129 учащихся. Волонтеры ведут 

благоустройство памятников и мемориалов, помогают ветеранам и 

труженикам тыла.  

Дополнительное образование в образовательных организациях также 

вступают как средство защиты подрастающего поколения от идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Каждой весной проводится акция «Твори добро», во время которой 

учащиеся помогают ветеранам ВОВ, труженикам тыла. Волонтеры посещают 



семьи людей с ограниченными возможностями, предлагают им свою помощь. 

Также в рамках этой акции ребята готовят праздничные концерты, подарки 

ветеранам. В каждой образовательной организации проходят мероприятия 

«Добрые руки», операции «Помощь», «Памятник», «Помоги ветерану». 

С 1 января 2021 года на территории Уваровского района реализуются 

федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», в целях организации работы по реализации Проекта и 

осуществления мониторинга его реализации по обеспечению достижения 

целей, показателей и результатов в части мероприятий.  

Доля обучающихся в Уваровском районе в возрасте от 5 до 19 лет, 

непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

должно быть следующим: в 2021 году -60%, в 2022 году -64%, в 2023-68%, в 

2024 году -72%. 

Реализация данного проекта обусловлена правовыми аспектами 

противодействия идеологии терроризма и религиозно-политического 

экстремизма в современных условиях. 

      В процессе реализации данного проекта предполагается использовать 

следующие интерактивные формы и методы обучения: коммуникативно-

диалоговые (беседа-дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры, 

профилактические тренинги), инфокоммуникационные (электронные 

средства поддержки и развития образовательного процесса, цифровые 

образовательные ресурсы, электронные учебно-методические комплексы, 

слайд- лекции). 

         Из всего перечисленного можно сделать вывод о том, что в 

образовательных организациях района проводится большая работа по 

профилактике экстремизма и терроризма среди обучающихся. Отмечается 

положительная динамика в подготовке и проведении классных часов и 

мероприятий. 
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Патриотическое воспитание и дополнительное образование  

как средство защиты подрастающего поколения от идеологии  

терроризма и экстремизма 
 

Заслушав и обсудив информацию методиста МКУ «ИРЦ» Новиковой Е.А. 

«Аналитическая справка о Патриотическое воспитание и дополнительное 

образование  как средство защиты подрастающего поколения от идеологии  

терроризма и экстремизма 

Совет РОО отмечает, что в муниципалитете ведётся определённая 

работа по этому направлению. 

В целом, поставленные задачи, выполнены. Работа школы, 

направленная на достижение поставленных целей, строилась на основе 

диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее 

действенных форм воспитательной работы. Целенаправленно велась работа 

по воспитанию патриотизма и любви к Родине. Поставленные задачи были 

выполнены. Отмечается положительная динамика в подготовке и проведении 

классных часов и мероприятий. Повысилась активность учащихся в 

проводимых конкурсах патриотической направленности. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их 

родителей, педагогическому коллективу района необходимо продолжить 

работу, целью которой будет - создание условий для становления  

разносторонне развитого человека с позитивной позицией, нравственными 

патриотическими устоями, способного к саморазвитию и самореализации. 

С целью улучшения патриотического воспитания Совет РОО РЕШИЛ: 

 1.Руководителям образовательных учреждений района: 



1) Совместно с педколлективами проанализировать патриотическое 

воспитание в образовательных организациях и наметить конкретные 

меры совершенствования работы в данном направлении.  

2) Обобщить положительный опыт работы образовательных 

организаций по патриотическому по воспитанию. 

3) Активизировать работу по увеличению численного состава 

волонтерских и поисковых отрядов. 

4) Вести работу по организации участия учащихся и педагогов в 

региональных мероприятиях, акциях, конкурсах патриотической 

направленности. 

5) Организовать проведение патриотических мероприятий в рамках 

календаря образовательных событий. 

 2. Отделу образования: 

1) Создать необходимые и достаточные условия  для работы по 

направлению патриотического воспитания. 

2) Шире использовать в практике  разнообразные формы работы по 

вопросам патриотического  воспитания, такие, как «круглые столы», 

научно-практические конференции, семинары и т.д.  

3) Организовать работу ежегодных семинаров-совещаний для 

педагогов и классных руководителей по вопросам организации 

патриотического воспитания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

методиста МКУ «ИРЦ» Е.А.Новикову. 

                      

Начальник отдела образования                            И.Г.Кабаргин 

 

 

 

 

 

 


