
   
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗИМОВНИКОВСКОГО 
РАЙОНА 

 
П Р И К А З 

 
11.01.2018                                                                                №7 
 
Об утверждении Плана комплексных 
организационных мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму в образовательных 
организациях Зимовниковского района на 2018 год 
 
            В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в 
целях координации деятельности по профилактике межнациональных 
конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Зимовниковского 
района, на основании  Комплексного плана действий Администрации 
Зимовниковского района по реализации Стратегии противодействия  
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 
Зимовниковского района, утвержденного постановлением Администрации 
Зимовниковского района от 25.06.2015 №564 
      

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.Утвердить  План комплексных организационных мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму в образовательных 
организациях Зимовниковского района на 2018 год  согласно приложению 1; 

2.  Руководителям образовательных организаций:  
2.1. Организовать выполнение Плана комплексных организационных 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 
образовательных организациях Зимовниковского района на 2018 год; 

2.2. В рамках реализации основной образовательной программы 
обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ 
(модулей в рамках учебных предметов «Обществознания» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности»),   направленных на  повышение правовой 
культуры и профилактику противоправного поведения несовершеннолетних.    



3.3auecrplTeJlro HaqarbHuKa ynpaBJreHr4r o6pasonanras 3zinoBHr{KoBcKoro
paftoua O.H. Klznaenro p€BMecrllTb Ha o$zqnanbHoM caitre yrpaBJregr,rrr
o6pasonanur 3rEr,rosnzKoBcKoro pafiona B ,zu0oprrnaqlroHHo-
TeJIeKoMMyHI4KauI'Ionuofi cerl{ ?Lnepner llnan KoM[JreKcHbrx opraHrr3arlriroHHhrx
uepoupzxrufi no nporr4BoAeficrnuro Teppopr.r3My v 3KCTpeMr43My B
o6pasonateJrbHhlx opraHll3arlurrx 3uMosHuxo*xo.o pafiona Ha lOtS rba u
opraHLr3onaru pa6ory no ero r4cloJrHeHuro.

4.KonrpoJrb HcrroJIHeHI{.f, Hacro.f,rrlero npuKa3a ocraBJr.rrro 3a co6oft.

Haqalrnzx
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llplil<as noaromsJreH:
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Приложение №1  
к приказу управления образования 

Зимовниковского района  
от 11.01.2018 №7 

ПЛАН 
 комплексных организационных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в образовательных 

организациях Зимовниковского района на 2018 год  
 

№ Мероприятия Сроки Категория 
участников 

Ответственные 
 

Организационные мероприятия 
1. Разработка и утверждение Плана взаимодействия 

с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и 
территориальными органами Росгвардии по 
защите объекта (территории) от 
террористических угроз 

Февраль-март, 2018  Руководители 
образовательных 

организаций 

2.  Оформление актов обследования и 
категорирования объекта (территории) 
образовательной организации 

Февраль-март, 2018  Руководители 
образовательных 

организаций 
3.  Разработка и утверждение паспортов 

безопасности образовательных организаций 
Июнь-июль, 2018  Руководители 

образовательных 
организаций 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательной  организации 
1. 
 

 Обеспечение пропускного режима типа 
«фильтр» граждан, транспортных средств, 
исключение бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории образовательной 
организации.   

Постоянно Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Руководители 
образовательных 

организаций 

2. Инструктажи с работниками   образовательных Постоянно Сотрудники Руководители 



организаций по противодействию терроризму. 
Обучение сотрудников, обучающихся 
образовательных организаций действиям при 
угрозе (совершении) террористических актов. 

образовательных 
организаций  

образовательных 
организаций 

3. Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по противодействию 
экстремизму и терроризму. 

Постоянно Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Руководители 
образовательных 

организаций 
4. Организация работы служб школьного 

примирения (медиации). 
Постоянно Сотрудники 

образовательных 
организаций 

Руководители 
образовательных 

организаций 
5. Обновление   стендов по   профилактике 

терроризма и экстремизма. 
Постоянно Сотрудники 

образовательных 
организаций 

Администрация 
общеобразователь
ных организаций 

6. Заседания Советов  профилактики по вопросу 
предупреждения правонарушений, случаев 
экстремизма и употребления ПАВ среди  
обучающихся общеобразовательных организаций   

Ежемесячно  Сотрудники 
образовательных 

организаций 

 Совет 
профилактики 
общеобразователь
ных организаций 

7. Проведение тематических педагогических 
советов «Содержание воспитания в современных 
условиях. Профилактика экстремизма и 
терроризма». 

Постоянно Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Администрация 
образовательных 
организаций 

8. Проведение заседаний ШМО классных 
руководителей «Новые формы работы классных 
руководителей,  педагога – психолога, 
социального педагога в воспитании толерантного 
отношения к окружающему миру, людям». 

Постоянно Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Администрация 
образовательных 
организаций 

9.  Изучение методических рекомендаций по 
совершенствованию работы органов управления 
образованием и молодежной политикой Северо-
кавказского и Южного федеральных округов по 

Январь, 2018 Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Руководители 
образовательных 
организаций 



противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в молодежной среде 

10. Изучение методических рекомендаций по 
вопросам, связанным с ресоциализацией 
подростков, подвергшихся деструктивному 
психологическому воздействию сторонников 
религиозно-экстремистской и террористической 
идеологии 

Январь, 2018 Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Руководители 
образовательных 
организаций 

11. Методические рекомендации по планированию и 
информационному сопровождению мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-
2018 годы в субъектах Федерации 

Январь, 2018 Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Руководители 
образовательных 
организаций 

12.  Организация повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций по программе: 
«Гражданское население в противодействии 
распространения идеологии терроризма и 
экстремизма»  

 Сотрудники 
образовательных 

организаций 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Информационные и культурно-образовательные мероприятия с обучающимися  
9. Проведение анкетирования на определение 

сформированности  толерантного поведения у 
несовершеннолетних 

Сентябрь, 2018 Обучающиеся 8-11 
классов 

Администрация,  
и педагоги- 
психологи 
образовательных 
организаций 

10 Районный молодёжный митинг                
«Терроризм – угроза обществу!» 

Сентябрь, 2018 Обучающиеся 10-11 
классов 

Управление 
образования, 
общеобразователь
ные организации 
района  



11 Ознакомление обучающихся с нормативно – 
правовой базой, регламентирующей 
юридическую ответственность за экстремистскую 
деятельность, а также действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды по 
признакам расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии и т.д. 

В течение года Обучающиеся 8-11 
классов 

Администрация, 
учителя- 
предметники, 
классные 
руководители 
образовательных 
организаций 

12 Ознакомление обучающихся с памятками  
«Рекомендации гражданам по действиям при 
угрозе терроризма». 

В течение года Обучающиеся 1-11 
классов 

Администрация 
образовательных 
организаций 

13 Проведение тематических классных часов, бесед, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и укрепление 
гражданского единства.  

В течение года Обучающиеся 1-11 
классов 

Администрация 
образовательных 
организаций  

14 Интегрированные уроки по основам правовых 
знаний, направленных на формирование 
толерантных установок  у  обучающихся. 

В течение года Обучающиеся 1-11 
классов 

Учителя-
предметники 
образовательных 
организаций 

15 Просмотр и обсуждение  тематических 
видеофильмов   по темам: 
- Гражданская и уголовная ответственность за 
проявление экстремизма; 
- Экстремизм – антисоциальное явление. 

 
 

Сентябрь, 2018 
Февраль, 2018 

 
Обучающиеся 1-11 

классов 

Заместители 
директоров 
образовательных 
организаций   

16 Конкурс социальной рекламы (видеороликов) 
«Молодежь – за культуру мира!» 

Февраль,2018 года Обучающиеся  
8-11 классов  

 

МБОУ Верхне-
Серебряковская 

СОШ №12, 
образовательные 

организации 
17  Реализация учебных курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. В  течение учебного 

года 

Обучающиеся  
4-5  классов 

Классные 
руководители   
4-5 классов 



18 Конкурс   рисунков  по темам:  
-  « Мы - жители многонационального края!». 
- « Что значит жить в мире с собой и с другими?»  
Конкурс  плакатов   по темам: 
- «Террору – НЕТ!», 
- « Мы против насилия и экстремизма!» 
- « Наша истинная национальность - человек!» 

Ноябрь, 2018 
 
 
 

Обучающиеся  
1-4  классов  

 
Обучающиеся  
5-11  классов  

 
 

Администрация 
образовательных 
организаций 

19 Конкурс презентаций,  пропагандирующих идеи 
толерантности  и диалога культур «Познаем 
народы России и мира – познаем себя».  

Апрель, 2018 
 
 
 

Обучающиеся  
8-11 классов  

 

Администрация 
образовательных 

организаций 

20 Спортивная игра «Форт Боярд» Апрель, 2018 
 
 
 

Обучающиеся  
8-11 классов  

 

Образовательные 
организации 

21  Проведение библиотечных уроков по проблеме 
«Толерантность - гарант мира  в мире». 

В течение года Обучающиеся  
5-11 классов  

 

Администрация 
образовательных 

организаций 
22 Молодежная конференция «Воспитание 

гражданской идентичности в молодежной среде 
посредством развития межнационального 
взаимодействия» с приглашением представителей 
заинтересованных служб и ведомств.  

Ноябрь, 2018 Обучающиеся  
9-11 классов  

 

Заместители 
директоров 
образовательных 
организаций, 
классные 
руководители 

23  Районный праздник, приуроченный ко Дню 
поселка «Выставка национальных культур».   

 Сентябрь, 2018 Обучающиеся  
1-11 классов  

 

Образовательные 
организации   
 

24 Оформление тематического стенда: 
«Молодежный экстремизм: формы проявления, 
профилактика». 

Декабрь, 2018  Заместители 
директоров   



25 Военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок».   Сентябрь, 2018 
Май, 2018 

Обучающиеся  
5-10 классов  

 

управление 
образования, 
МБУ ДО ДДТ, 
МБУ ДО ДЮСШ 

26 Турниры по мини футболу, баскетболу, 
шахматам   в рамках         «Спорт – против 
наркотиков». 

В течение года Обучающиеся  
5-11 классов  

 

Образовательные 
организации 

27 Спартакиада школьников.    Октябрь,2018 
Март-апрель, 2018 

Обучающиеся  
5-11 классов  

 

Образовательные 
организации 

28 Квест-игра «Россия – многонациональная страна» Ноябрь,2018 Обучающиеся  
8-11 классов  

 

Образовательные 
организации 

Мероприятия с родителями. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 
29 Проведение информационно – обучающих 

мероприятий, направленных на повышение 
компетенции родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам 
межэтнического общения, в том числе 
проведение разъяснительной работы о 
необходимом контроле нахождения детей в 
информационном пространстве и сети Интернет. 

Ноябрь – декабрь, 
2018 

  Заместители 
директоров  по 
ВР,  классные 
руководители, 
педагоги - 
психологи 
образовательных 
организаций 

30  Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей. 

В течение года  Классные 
руководители  
ОО 

31 Спортивный праздник «Мама, папа, я - 
спортивная семья!» 

Сентябрь, 2018  МБУ ДО ДЮСШ, 
образовательные 
организации 
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