
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

 

ПРИКАЗ 

28.12.2018   № 537 

г. Ковдор 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди обучающихся Ковдорского района,                                                                

на 2019 – 2020 годы 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области от 03.10.2012 №2099 и от 17.06.2013 №1369, с целью 

организации деятельности, направленной на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди обучающихся, воспитание их 

в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности п р и к а з ыв а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся Ковдорского 

района, на 2019 – 2020 годы (далее – Комплекс мер). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Виноградовой Е.С., Ермачкова О.И., Поярковой Н.М., Клементьеву А.В., 

Неустроевой И.С., Яковлевой Т.Б.): 

2.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий                            

в соответствии с Комплексом мер. 

2.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий 

Комплекса мер в Управление образования ежеквартально в срок                              

до   2-го числа в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2). 

3. Контроль  за  исполнением приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

начальника инспекторско – методического отдела МКУ Управление 

образования Ковдорского района 

 

 

Начальник МКУ Управления                                                        И.А. Тренина 

образования  Ковдорского района        

                                     



 

 

Утвержден приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 28.12.2018 №537 

 
Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся Ковдорского района, 

 на 2019 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Направление в муниципальные образовательные организации материалов для 

организации работы по обеспечению внедрения методик, направленных на 

противодействие этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

национализму, предупреждение распространения террористических и 

экстремистских идей, формирование правовой культуры обучающихся. 

по мере 

подготовки 

материалов 

МКУ Управление 

образования 

2. Организация работы служб примирения, школ примирения на основе локальных 

актов в муниципальных образовательных организациях. 

2018 – 2020 годы ОО 

3. Участие в областном конкурсе методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций. 

ежегодно МОЦДОД «Лапландия», 

МБОУ №1-4, МАОУ ДОД 

ЦДТ 

 

4. Размещение на образовательных порталах, сайтах муниципальных образовательных 

организаций методических материалов, рекомендаций, информации о проводимых 

мероприятиях профилактической направленности. 

по мере 

подготовки 

материалов/ 

проведения 

мероприятий 

МКУ Управление 

образования, 

МБОУ №1-4, 

МАОУ ДОД 

ЦДТ, ДООПЦ 

5. Разработка и реализация планов мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, противодействие экстремизму в 

подростковой среде, предупреждение распространения террористических идей среди 

обучающихся, активизацию деятельности детских общественных объединений: 

организация проектов, конкурсов с обучающимися. 

в течение 

учебного года, 

в летних 

оздоровительных 

лагерях 

МБОУ №1-4, 

МАОУ ДОД 

ЦДТ, ДООПЦ 

6. Организация деятельности муниципальных образовательных организаций: 2019 – 2020 годы МКУ Управление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение мероприятий в рамках «Недели права», Дня медиа-

безопасности, тематических уроков, бесед, лекций по разъяснению ответственности 

за правонарушения, в том числе экстремисткой направленности, воспитанию у 

обучающихся толерантного отношения к представителям различных 

национальностей и религиозных конфессий; 

- разработка и реализация программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

заинтересованными ведомствами по вопросам профилактики правонарушений, 

своевременного выявления экстремистских проявлений со стороны обучающихся; 

- индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, в 

том числе подростками «группы риска»; 

- размещение стендов с информацией правового характера;  

- контроль за недопущением распространения на территории 

образовательных организаций материалов экстремистской направленности, а также 

несанкционированным использованием обучающимися Интернет-ресурсов, 

несовместимых с задачами образования и воспитания; 

- проведение мероприятий по поддержанию социальной 

стабильности в сфере межэтнических отношений, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, конкурсов рисунков и плакатов, тренингов, 

конференций, родительских собраний, культурно-спортивных мероприятий, 

способствующих повышению роли семьи, профилактике асоциальных явлений. 

образования, 

МБОУ №1-4, 

МАОУ ДО 

ЦДТ, ДООПЦ 

7. Организация деятельности, направленной на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди обучающихся, воспитание в духе 

межнациональной и межрелигиозной толерантности детей и молодежи: 

- проведение культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий по привитию молодежи идей межнациональной и межрегиональной 

толерантности, пропаганде уважения к культуре народов, проживающих на 

территории России, духовному и патриотическому воспитанию детей и молодежи, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  

- организация выступлений коллективов народного творчества, 

спектаклей, выставок, круглых столов, семинаров по теме: «Укрепление 

международного сотрудничества как важный фактор противодействия терроризму»; 

- разработка и реализация гуманитарно-просветительских 

проектов, направленных на развитие духовного и нравственного потенциала 

личности; 

2018 – 2020 годы МКУ Управление 

образования, 

МБОУ №1-4, 

МАОУ ДО 

ЦДТ, ДООПЦ 



- проведение анализа практики преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных организациях, внесение 

при необходимости корректив, препятствующих превращению данного курса в 

преподавание и пропаганду какого-либо одного из религиозных учений; 

- создание информационных ресурсов по проблемам терроризма 

для педагогических работников; 

- внесение изменений и дополнений в действующие планы и 

программы, предусматривающие мероприятия, направленные на воспитание 

патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, 

ориентированного на личный созидательный труд как основу жизненного успеха и 

важную предпосылку профилактики терроризма и экстремизма; 

          -                  мониторинг деятельности детских и молодежных общественных 

объединений образовательных организаций, ведущих работу в сфере гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, обеспечение поддержки их 

деятельности, направленной на противодействие идеологии терроризма. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 28.12.2018 №537 

 
Информация о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся Ковдорского района, на 

2019 – 2020 годы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Проведенные 
мероприятия 

Категория и  
кол-во участников 

Ответственные 

исполнители 

1. Деятельность служб примирения в образовательных организациях:  
2.1. Общее количество ОО в муниципальном образовании, в которых 

действуют службы примирения. 
2.2. Общее количество ОО, в которых действуют школы примирения 

на основании локального акта ОО. 
2.3. Общее число медиаторов из числа педагогов. 
2.4. Общее число медиаторов из числа обучающихся. 
2.5. Общее количество проведенных встреч по урегулированию 

конфликтов, из них завершенных примирением сторон. 

   

2. Размещение на образовательных порталах, сайтах образовательных 

организаций методических материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях профилактической направленности. 

   

3. Реализация планов мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, противодействие 

экстремизму в подростковой среде, предупреждение распространения 

террористических идей среди обучающихся, активизацию 

деятельности детских общественных объединений: организация 

проектов, конкурсов с обучающимися, методическое обеспечение 

деятельности, проведение совещаний с руководящими и 

педагогическими работникам образовательных организаций: 
3.1. Наиболее значимые проведенные мероприятия с указанием 

общего их количества и общей численности обучающихся, 

педагогических работников, принявших в них участие. 

   



3.2. Количество мероприятий, проведенных с участием СМИ, 

размещенных в СМИ. 
3.3. Количество разработанных и реализуемых проектов с указанием 

содержания деятельности. 
4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности образовательных организаций: 
- проведение мероприятий в рамках «Недели 

права», Дня медиа-безопасности, тематических уроков, бесед, лекций 

по разъяснению ответственности за правонарушения, в том числе 

экстремисткой направленности, воспитанию у детей толерантного 

отношения к представителям различных национальностей и 

религиозных конфессий; 
- разработка и реализация программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 
- взаимодействие с правоохранительными 

органами, иными заинтересованными ведомствами по вопросам 

профилактики правонарушений, своевременного выявления 

экстремистских проявлений со стороны обучающихся; 
- индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, в том числе подростками «группы риска»; 
- размещение стендов с информацией правового 

характера;  
- контроль за недопущением распространения на 

территории образовательной организации материалов 

экстремистского, террористического характера, а также 

несанкционированным использованием обучающимися, Интернет-

ресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания; 
- проведение мероприятий по 

поддержаниюсоциальной стабильности в сфере межэтнических 

отношений, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, конкурсов рисунков и плакатов, тренингов, 

конференций, родительских собраний, культурно-спортивных 

мероприятий, способствующих повышению роли семьи, 

профилактике асоциальных явлений. 

   

5. Организация деятельности, направленной на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских идей среди 

обучающихся, воспитание в духе межнациональной и 

межрелигиозной толерантности детей и молодежи: 
- проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей 

   



межнациональной и межрегиональной толерантности, пропаганде 

уважения к культуре народов, проживающих на территории России, 

духовному и патриотическому воспитанию детей и молодежи, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;  
- организация выступлений коллективов 

народного творчества, спектаклей, выставок, круглых столов, 

семинаров по теме: «Укрепление международного сотрудничества 

как важный фактор противодействия терроризму»; 
- разработка и реализация гуманитарно-

просветительских проектов, направленных на развитие духовного и 

нравственного потенциала личности; 
- создание информационных ресурсов по 

проблемам терроризма для педагогических работников; 
- внесение изменений и дополнений в 

действующие планы и программы, предусматривающие мероприятия, 

направленные на воспитание патриотически настроенного и 

физически развитого молодого поколения, ориентированного на 

личный созидательный труд как основу жизненного успеха и важную 

предпосылку профилактики терроризма и экстремизма; 
- мониторинг деятельности детских и 

молодежных общественных объединений образовательных 

организаций, ведущих работу в сфере гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, обеспечение поддержки их 

деятельности, направленной на противодействие идеологии 

терроризма: 
5.1. Деятельность детских и молодежных общественных объединений 

с указанием их количества и  численности обучающихся в них. 
5.2. Количество разработанных информационных ресурсов по 

проблемам терроризма для педагогических работников.  
 

 

_______________________________ 




