
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от /5. 09. Д22 ль ,J{
qт-ца Калининская

Об организации работы в образоватепьных организациях по
профилактике экстремизма в 2022-2023 учебном году

В целях реализации государственной политики в сфере противодействия
экстремизму, эффективного исполнения Федерального закона от 25 июпя 2002
года Jъl14-ФЗ <О противодействии экстремистской деятельности), в рамках
духовно-нравственного воспитаниrI учащID(ся образовательных организаций
Калининского района п р и к а з ы в а ю:

l. УТВеРДИТь План мероприятий по вопросам противодействия
экстремистской деятельности в детской и молодежной сРеде на 2022-202з
учебный год согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций:
обеспечить в образовательных организациях рабоry по профилактике

экстремизма В молодежной среде, согласно Модулю ''профилактика''
программы воспитания;

при утверждении школьных планов мероприятий по вопросам
противодействия экстремистской деятельности в детской и молодежной средена 2022-2023 учебный ГоД, руководствоваться методическими
рекомендациями Правительственной комиссии по профилактике
ПРаВОНаРУшениЙ ОМВД РоссиЙскоЙ Федерации правовых основах
ПРОВеДеНия работы по профилактике распространения идеЙ экстремизма в
подростковоЙ среде (письмо от |2.|0.20117 Ns204l2267|l|7-153-09) и
предоставить прик€вы образовательных организациЙ и планы работ до 19
сентября 2022 года на адрес электронной почты управления образования;

информировать управление образования администр ации муниципtlльного
образования Калининский район ежеквартчlльно об итогах работы по
выполнению вышеназванного плана;

ежекварт€uIьно до 5 числа текущего месяца предоставлять в управление
образования администрации муницип€lльного образования Капининский район
план мероприятий в сфере реutлизации мер по сохранению стабильной

_



2
межнациональной ситуации и сведения о проведенных мероприятиях в сфере
межэтнических отношений.

3. Контроль за вылолнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
прикtr}ом управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район
ОТ /,r.Og. r?2lZ Ns ,з8

плАн
мероприятий по вопросам противодействия экстремистской деятельности

в детской и молодежной среде
на 2022-2023 учебный год

Ns
п\п

Мероприятия пЩата и место
проведония

ответствон
ные

Организация работы по подготовке и обучению специаJIистов по вопросам
противодействия экстремистской деятельности в детской и молодежной среле.

Организация районных профилактическцёд9РqцРцЩЦЦ
1 Рассмотрение вопроса по профилактике

экстремизма в образовательных учреждениях на
совещаниях с руководителями

Ежеквартальн
о уо

2 проверка фонда школьных библиотек с целью
исключения распространения материiIлов,
направленных на разжигание межнациона.пьной

розни и проявления экстремизма
Распечатка кФедерального списка
экстремистских материtцовD на бумажном
носителе

Ежемесячно
до 5 числа

мкуо цоко

J Формирование базы данных по национilльному
составу учащихся в образовательных

учреждениях

Ежеквартальн
о 5 числа

уо,
цоко

мкуо

4 Оформление тематических стендов в
образовательных организациях по вопросalм
противодействия экстремисткой деятельности

Сентябрь
2022г оо

Руководители

Организация работы по вопросам противодействия экстремистской деятельности в
детской и молодежной среле в образовательных органшзациях.

l Краевой ,Щень безопасности, Школьные
линейки, посвященные кЩню солидарности в

борьбе с терроризмом). Тренировочная
эвакуация.

2-З сентября
2022r

Руководители
оо



2 Тренировки по эвакуации учащихся и

работников образовательньtх организаций по
сигналу (пожар)), по сигналам ГО

Ежеквартаllьн
о

Руководители
оо

.Щень народного единства.
Классные часы кВ 9динстве наша сила!"

Ноябрь 2022 r Руководители
оо

3 Информирование правоохранительньtх органов,
ФСБ, прокуратуры о выявлении фактов
экстрем истских проявлений

По факту
выявления

Руководители
оо

4 Всероссийский урок Конституции Российской
Федерации кОсновной Закон> (1-11 классы)

12 декабря
2022r.

Руководители
оо

5 Анкетирование обучающихся по уровню
сплоченности классных коллективов, изучение
уровня воспитанности в классах, агрессивности
поведения.

Октябрь-
ноябрь2022

Руководители
ОО, педагоги-
психологи

6 Изучение в образовательных учреждениях
курса кОсновы правослilвной культуры>

Весь период Руководители
оо

7 Изучение в рамках учебньж предметов
образовательных упrреждений (обществознание,
история, музыка, кубановедение)
межнационtlльньIх отношений в современном
мире

в
соответствии
с рабочими
прогрtlммttми

Руководители
оо

8 Провеление бесед с учащимися по
предупреждению прaшонарушений,
предусмотренных статьей 207 Уголовного
кодекса РФ <заведомо ложное сообцение об
акте терроризма)

вlраз
четверть

Руководители
оо

9 Проведение тематических классных часов Весь периол Руководители
оо

l0 Рассмотрение вопросов воспитания культуры
толерантности "Формирование толерантного
поведения в семье" на общешкольных
родительских собраниях

По
запланирован
ному графику
оо

Руководители
оо

1l Провеление недели кПравовых знаний> Март 202З r. Руководители
оо

|2 Фестива-пь творчества кЗвездный дождьD Апрель
202З r

уо,
цоко

мкуо

lз Конкурс фоторабот кМы разные, но мы вместе!> Апрель
202З г

уо,
Руководители
оо

|4 проведение индивидуiшьно-профилактических
бесед с детьми и подростками, прибывшими в
образовательные учреждения из других стран

По мере
прибытия
учащихся

Руководители
оо

15 Участие в организации и проведении краевых
акций по профилактике проявлений экстремизма
и асоци€шьного поведения среди учащихся
кБезопасная Кубань>

По плану
МоН и МП

уо,
Руководители
оо



(Школа против TeppopD,
кЯ выбираю ответственность)
кшкола безопасности>
кнеделя безопасности>
(У ки иих

lб Рассмотрение вопроса
экстремизма на родительских

профилактики 1 раз в
четверть

Руководители
оо

|7 Публикачия проводимых мероприятий
сайтах оо

на По мере
проведения
мероприятий

Руководители
оо

Главный специ€Lпист отдела
образовательных учрежден и й

управления образования администрации
муни ципчLпьного образования
Ка;lининский район r/, А.Перепелица


