
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

¿9 т&лм Ло/£

Во 
вопросам

ПРИКАЗ
№ боб'

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию проявлениям 
экстремизма в образовательных организациях 

Озерского городского округа на 2016 год

исполнение решения заседания межведомственной комиссии по 
противодействия проявлениям экстремизма на территории 

Озерского городского округа Челябинской области (протокол № 4 от 
17.11.2015 года), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию проявлениям 
экстремизма б образовательных организациях Озерского городского округа на
2016 год (далее -  План) (Приложение). ^

2 Руководителям образовательных организаций:
2 1 Г в  срок до 29.01.2016 года внести соответствующие корректировки в 

планы работы организаций на 2016 год в соответствии с Планом;
" 2 в срок до 25 мая и 15 декабря 2016 года предоставить в Управление 

образования (старшему инспектору В.Б. Михалюку) отчет о проделанной 
работе по профилактике экстремизма в образовательной °Р 'ани3аЦу  ’ ение 

2.3 незамедлительно представлять информаци. Р
образования в письменной форме о выявленных угрозах экстремисте
X ЭЮ э  к  тс р  Э

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
инспектора Управления образования Михалюка В.Б.

на старшего

И.о. начальника Управления
О.В. Втехина



Приложение
к приказу Управления образования
от 0 ' ^

План мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма 
в образовательных организациях Озерского городского округа на 2016 год

№ п/п Перечень мероприятий Исполнители Срок исполнения
11 2 3 4
1 Проведение совещаний с руководителями и 

ответственными лицами образовательных организаций 
по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма с повесткой дня:
- О мерах по профилактике экстремизма в 
образовательных организациях

Управление образования: 
Л.В. Горбунова 
В.Б.Михалюк

3 квартал 2015 года

2 Проведение тематических выездных проверок 
общеобразовательных организаций на тему 
«Организация работы по профилактике экстремизма и 
терроризма в общеобразовательных организациях»

Управление образования: 
Л.В. Горбунова 
В.Б.Михалюк

В соответствии с Планом- 
графиком проведения 
ведомственного 
(учредительского) 
контроля Управлением 
образования 
образовательных 
организаций в 2016 году 
(утвержден приказом 
Управления образования 
от 01.12.2015 №463)

3 Отчет образовательных организаций по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма,

Руководители 0 0 ; 
Управление образования

25 мая 2016 года 
15 декабря 2016 года



воспитанию толерантности В.Б.Михалюк
4 Проведение педсоветов (семинаров) по вопросам 

профилактики экстремизма, воспитанию толерантности
Руководители ОО В течение 2016 года

5 Просвещение учащихся, родителей о социальной 
опасности противоправных действий экстремистского 
характера

Руководители ОО В течение 2016 года

0 Распространение через городские методические
н— V  иобъединения учителей практических рекомендации 

для работников образовательных организаций и 
родителей по формированию у детей толерантных 
этнокультурных установок, воспитанию культуры мира 
и согласия

Управление образования; 
Руководители ОО

В течение 2016 года

7 Обеспечение участия педагогов ОУ в семинарах, 
круглых столах, информационных совещаниях, 
организуемых администрацией ОГО

Управление образования 
В.Б.Михалюк

В течение 2016 года

8 Проведение в игровой форме занятий с детьми 
дошкольного возраста на тему «Многонациональный 
мир Российской Федерации, толерантное отношение к 
людям иных национальностей и религиозных 
конфессий»

Руководители и педагоги 
дошкольных 
образовательных 
организаций

В течение 2016 года

9 Обеспечение изучения и образовательных 
организациях культуры народов России и 
сопредельных стран, проблематики межнациональных 
отношений и межкультурных коммуникаций, 
формирование толерантного сознания, воспитание 
культуры мира и согласия через уроки истории, 
обществознания, литературы

Руководители ОО, 
Классные руководители, 
Учителя истории и 
обществознания,
Учителя литературы

В течение 2016 года

10 Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий в образовательных организациях, 
направленных на профилактику экстремизма и

Руководители ОО В течение 2016 года



воспитание культуры мира и согласия:
- создание и обновление информационных уголков 
(стендов),
- размещение на интернет-сайтах образовательных 
организаций информации по профилактике 
экстремизма, воспитанию культуры мира и согласия;
- распространение буклетов, листовок среди 
участников образовательного процесса

11 Проведение социологических опросов (анкетирование) 
в молодежной среде с целью определения отношения 
молодежи к проявлениям экстремизма, выявления 
причин и условий, способствующих росту 
межнациональной напряженности

Руководители ОО; 
социальные педагоги; 
филиал ЮУрГУ (по 
согласованию)

март и ноябрь 2016 года

12 Проведение в ОО тематических классных часов, 
конкурсов, родительских собраний, круглых столов и 
т.д. по проблематике межнациональных отношений и 
межкультурных коммуникаций

Классные руководители В течение 2016 года

13 Проведение бесед, классных часов по основам 
информационной безопасности детей

Классные руководители В течение 2016 года

14 Организация в образовательных организациях 
мероприятий и праздников (фестивалей), направленных 
на формирование отношений толерантности, 
посвящённых:
-Международному дшо толерантности (16 ноября); 
-Дню народного единства (4 ноября);
-Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(Зсентября);
- Дню Неизвестного солдата (3 декабря);
-Дню Героев Отечества (9 декабря);
-Дням славянской письменности и культуры (май)

Руководители ОО В течение 2016 года



15 Участие обучающихся ОО в:
- Параде Победы;
- Вахте памяти;
- Олимпиаде «Здоровый мир»

Руководители ОО В течение 2016 года

16 Проведение в ОО мероприятий военно-спортивного, 
оборонно-спортивного характера

Руководители ОО В течение 2016 года

17 Проведение постоянного мониторинга за поступающей 
в школьную библиотеку литературой на предмет 
соответствия федеральному списку экстремистских 
материалов и составление актов о проведении сверок с 
данным списком

Руководители ОО В течение 2016 года

18 Распространение среди учащихся на базе школьных 
библиотек информационных материалов, 
содействуют цих повышению уровня толерантного 
сознания молодежи, воспитанию культуры мира и 
согласия

Руководители ОО В течение 2016 года

19 Проведение контроля безопасного доступа к сети 
интернет через систему контент-фильтрации

Руководители ОО 
Управление образования 
С.Н. Ланге

В течение 2016 года

20 Организация отдыха в оздоровительных лагерях с 
учетом создания среды межэтнического 
взаимодействия

Руководители ДТДиМ, 
МЬСЛШ им.Ю.А.Гагарина, 
начальники лагерей с 
дневным пребыванием 
детей

В течение 2016 года

21 Организация участия руководителей образовательных 
организаций, воспитателей, классных руководителей, 
педагогов дополнительного образования, социальных 
педагогов, педагогов-психологов в областных 
вебинарах и видеоконференциях по проблемам 
безопасного поведения в сети Интернет, по

Управление образования; 
Руководители ОО

В течение 2016 года



преодолению негативного влияния сети Интернет на 
личность ребенка

22 1 Доведение в образовательных организациях Дней 
правовых знаний и мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Руководители ОО 
Управление образования 
А.Е. Языков

В течение учебного года

23 Своевременное удаление надписей экстремистского 
содержания, в т.ч. свастики, со стен образовательных 
организаций

Руководители ОО В течение учебного года

Старший инспектор Управления образования В.Б.Михалюк


