
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\ъ Jза

о проведении мероприятий по профилактике экстремизма
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от
25.07.2002 г. J\ь114-ФЗ <О противодействии экстремистской деятельности>), в
соответствии с решениями межведомственной комиссии по вопросам
противоДействия проявлениям экстремизма на территории Озерского
городского округа Челябинской области от 18.03.2020 J\ъ 1 и от 30.09.2020 м з,
приказываю:

1. РуководИтеляМ образовательныХ организаций:
1.1. РазработатЬ и утвердить планы мероприятий по профилактике

проявлений:экстремизма Ha2020-202l учебный год. В срок до 10. |2.2о2О копии
лланов в сканированном виде предоставить в Управление образования на
электронный адрес : hamathanova_gr@gorono-ozersk. ru.

т.2. [}ключить в классные часы освещение тем по воспитанию
патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и
межконфессI4ональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного
общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать
социаJIьно оIIасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую
деятельностL.

1.3. Организовать участие обучающихся и педагогов в общешкольных,
городских и регионzlJIьных мероприятиях (круглые столы, конкурсы плакатов и
РИСУНКОВ, BLICTaBOK ТВОРЧеСКИХ РабОТ, Праздничных концертов, спортивных
соревнований), В том числе В дистанционном формате, по воспитанию у
молодежи патриотизма, повышения роли семьи, приобщение к занятиям
спортоМ в цепях предупреждения радик€Lлизма молодого поколения.

1.4. С)беспечить участие обучающихся В патронатных акциях с
возложением цветов к мемори€Lлам, расположенным на территории Озерского
городского округа.

1.5.
игровой
толерантногс) отноIцения
конфессий.

г[ровести с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в
форме занятия по тематике многонационЕUIьности России,

людям иных национЕUIьностей и религиозных

t& омп.аf поsо'--7-



1.6. Обеспечить изучение обучающимися культуры народов России и
СОПРеДелЬньIх стран, проблематики межнационaLпьных отношений и
межкультурных коммуникаций, формирование толерантного сознания.

1.7. ПРОвести анкетирование подростков по проблемам межличностных
и межнацион€шьных отношений, по рulзвитию самооценки и коммуникативных
навыков, отiцельно - с подростками (группы риска).

1.8. Использовать в

рекомендац]4и Министерства
педагогических работников

профилактической
образования и науки Ч
по профилактике проявлений терроризма и

экстремизмat В образовательных организациях; <<Irтил - угроза человечеству.
почему необходимо уничтожить терроризм); <угрозы, вызываемые
распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма,
межнациональной и межконфессиональной розни).

1.9. Не реже одного раза В квартал обеспечить рассмотрение на
педагогических советах и семинарах вопросов профилактики экстремизма и
воспитания,голерантности.

1.10. ()бновить информационные уголки по профилактике экстремизма,
информационные страницы на официальных сайтах, рulзместить памятки и
буклеты lrо вопросам профилактики экстремистских проявлений, правовых
последствиях проявлений межнационаJIьных и межконфессиональных
конфликтов.

литературы с составлением актов сверок с
экстремистских матери€Lлов.

1.I2, Организовать на базах школьных библиотек распространение среди
обучающихQя и родителей (законных представителей) информационных
матери€Lлов, способствующих повышению уровня толерантного сознания.

1.13. ()беСПеЧить контроль безопасного доступа обучающихся к сети
<<Интернет>) через систему контент-фильтрации.

I.|4, IIроводить мониторинг соци€lльНых сетей на предмет выявления
групп, склонных к экстремистским проявлениям.

1.15. IIри выявлении первичных признаков экстремисткой деятельности
неЗаМеДЛиТелЬно УВеДоМляТЬ Управление МВЩ России По ЗАТо .

Челябинскоit области, отдел уФсБ России по Челябинской
прокуратуру ЗАТО город Озерск и Управление образования.

1.16. Еiжедневно проводить осмотр зданий и территорий на
выявления и удЕLпения надписей экстремистского содержания.

2. Контроль исполнения настоящего прикurза возложить на
инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Хаматханову Г.Р.

работе методические
елябинской области: для

мониторинг поступающей
федер€шьным списком

г. Озерск
области,

, предмет

старшего

Начальник Управления Л.В. Горбунова


