Информация 
О выполнении «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» в образовательных организациях Орловского района  в 2018-2019 учебном году    
В целях осуществления комплекса организационных и профилактических мер по  выполнению «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федедрации до 2025 года» в образовательных организациях Орловского района  в 2018-2019 учебном году    проведена следующая   работа. 
 	В 4-5  классах продолжено изучение   курса  « Основы религиозных культур и  светской этики» (ОЭРКС)  изучаются учебные модули -  «История религий», «Основы православной культуры», «Основы светской этики», где изучается история религий, правовые основы  межнационального общения и противодействие  религиозному экстремизму.
В курсе Обществознание  продолжено изучение тем таких как   «Права человека;  «Права человека  в Конституции РФ и законодательстве РФ», «Демократическое правовое государство», «Основы конституционного строя»,  «Правовое государство и гражданское общество».
В образовательных учреждениях предприняты дополнительные меры по недопущению вовлечения обучающихся  в деятельность экстремистских и террористических организаций, в том числе проведены проверки библиотечных  фондов школ  на  предмет  отсутствия реализации экстремистской литературы.  	Все школьные компьютеры, имеющие выход в интернет,  оборудованы  программой  контентной фильтрации. 
Регулярно  проводятся   родительские  собрания по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, усилен родительский  контроль за деятельностью детей и подростков в сети Интернет.

На сайтах школ  в разделе "Противодействие терроризму и экстремизму" регулярно размещается информация о мероприятиях.
Продолжена  работа по выявлению и индивидуальному комплексному сопровождению подростков, склонных к совершению противоправных действий и агрессивному поведению; особое внимание уделяется подросткам «группы риска».
В ходе коррекционно - воспитательной работы используются  индивидуально-ориентированные программы, в том числе в рамках технологии «равный - равному»,  вовлечение таких детей в кружковую работу,  в работу спортивных секций.  
По состоянию на 12.03.2019  в спортивных секциях и кружках    состоит  115 обучающихся «группы риска». 
В феврале 2019 года проведена встреча  старшеклассников  прокурором Орловского района по вопросам противоправных действий  в обществе. 
Одним из важных аспектов реализации Стратегии противодействию экстремизма в образовательной системе является  включение мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям. Поэтому в образовательных учреждениях используются   всевозможные ресурсы  для воспитания достойного человека независимо от расовой принадлежности, вероисповедания,  религии.   
В системе образования Орловского района реализуется  региональный проект «Воспитан-на-Дону». В рамках проекта уделяется особое внимание таким направлениям, как детско-юношеский региональный туризм и музейная педагогика. По итогам прошедшего года этим направлением было охвачено 1069 школьников,  в 1ом полугодии 2018-2019 учебного года более 600 школьников. 
Действенным инструментом воспитания и  социализации и объединения
школьников  стал проект «Российское движение школьников». 
РДШ принимает активное участие не только в муниципальных  мероприятиях, но и участвует в  областных проектах для детей: в межрегиональном образовательном форуме старшеклассников  «Шаг в будущее»,  участвует в работе молодежной  команды Губернатора и др.  Ежегодно в районе проводится обучение  школьных активистов  силами  учебных центров г. Ростова,  организованы учебные тренинги, практические занятия.  
 МБОУ ОСОШ №2  входит в число школ региона, где  создан Юнармейский отряд (ЮНАРМИЯ), который  зарегистрирован в Минобороны РФ,  руководитель Горбанева О.Н., учитель географии и биологии МБОУ ОСОШ №2. ЮНАРМИЯ стала одним из активных пропагандистов патриотического движения  школьников в Орловском районе. 
Школы активно принимают участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти»,  «Свеча памяти», в фестивалях:  «Воспетая степь», « Донская земля- дружная семья»,  и других мероприятиях. 
В рамках патриотического воспитания проведен муниципальный этап всероссийского   конкурса исследовательских работ учащихся «Отечество»,  муниципальный этап XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России»,  
К   25-летию  Конституции Российской Федерации проводятся конкурсы рисунков « Конституция глазами детей», конкурсы презентаций 
«25-лет Конституции РФ»; конкурсы сочинения «эссе» «Роль конституции в формировании современного Российского государства». Организованы Дни правовой помощи детям в МБОУ ОСОШ:  № 3 , № 2, Островянской СОШ.  
Волонтеры стали неотъемлемой важной частью социальной   и культурной жизни   Орловского района. Ни одно мероприятие в районе  не обходится без участия волонтеров.  Сегодня волонтёрское движение приобретает все более широкие масштабы, более 300 детей  являются активными помощниками в организации дел школы, поселка, хутора, являются активными пропагандистами военно-патриотического, нравственного,  экологического движения.  Развитие волонтерского движения является огромным потенциалом в соединении и сплочении школьников разных национальностей одним важным и интересным делом. 
Интересен образовательный этнокультурный проект «150 культур Дона», в котором третий  год участвуют на региональном уровне  МБОУ Красноармейская СОШ, МБОУ Орловская СОШ № 3. Работа двух школ была представлена на региональном семинаре « 150 культур Дона» в г. Сальске. 
Важным приоритетом в формировании идеологии  экстремизма   является сохранение и развитие культурных традиций Донского казачества среди молодежи.  В 2018 году в статусе казачье работают 3  образовательных учреждения: МБОУ Орловская СОШ №1 и МБДОУ детский сад № 2 «Колосок». МБОУ Каменно- Балковская школа, в которой создан клуб «Донцы».    Муниципальные учреждения активно сотрудничают с Орловским юртом, участвуют в районных мероприятиях:  (Выступление на VIII районном конкурсе вокалистов «Прекрасный край поющий», приуроченном к 10-летию детства в РФ и Году спорта в РО,  «Дон многонациональный», вахта памяти у Вечного огня на пл. Юбилейная и др. 
В феврале 2019 года подготовлены документы  на предоставление статуса «казачье»  МБДОУ детскому саду № 17 «Колобок» и переданы ы Департамент по делам казачества.
  В рамках проведения воспитательных мероприятий направленных на межнациональное  единение учащихся   проводятся:   День солидарности в борьбе с терроризмом, День памяти жертв политических репрессий, День народного единства. День  толерантности, День воссоединения «Крым и Россия – общая судьба». День памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Неделя Воинской Славы,  Месячник патриотического воспитания. 
 Проводятся Уроки мужества, уроки толерантности. В ноябре 2018г. в рамках Международного Дня толерантности по школам прошли классные часы:  «Мы одна семья»,  «Мы разные, но мы вместе»,   «Нравственные ценности и будущее человечества». 
Таким образом,  выполнение данных мероприятий способствует укреплению в школе толерантной среды на основе принципов мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав свобод человека, поддержанию межнационального мира и согласия. Они призваны укрепить основы и методы процесса формирования толерантного сознания и поведения обучающихся, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым направлениям экстремизма и терроризма. 
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