
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«28» мая   2021 года                                  № 488 
 

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского 

округа на 2021-2023 годы 

 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года №Пр-2665, 

межведомственного комплексного плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 

2019-2023 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской 

области от 28 июня 2019 года № 522-р, в целях повышения эффективности 

мер, направленных на противодействие влияния экстремистской идеологии и 

недопущения вовлечения подростков в деятельность радикально настроенных 

и террористических групп, формирования у подрастающего поколения 

толерантного сознания и поведения, снижения социально-психологической 

напряженности, обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса во время образовательного процесса путем повышения безопасности 

их жизнедеятельности, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в общеобразовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа на 2021-2023 годы (далее – План, прилагается). 

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

2.1.  Принять к исполнению план мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в общеобразовательных учреждениях 

Яковлевского городского округа на 2021-2023 годы. 

2.2. Довести до сведения участников образовательных отношений план 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа на 2021-

2023 годы. 



 

3. Информацию о реализации Плана  направлять ежеквартально до 1 

числа следующего за отчетным месяцем в отдел воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  (Пашетных Е.П.).  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского городского округа  Пашетных Е.П.  

 

 

 

 

Начальник управления образования                          Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к приказу управления образования                                                                                                                                                                                      

от «28» мая  2021 г. № 488 

 

 

Плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в общеобразовательных учреждениях  

Яковлевского городского округа на 2021-2023 годы 

 

 
Цель:  

- формирование у подрастающего поколения толерантного сознания и поведения,  

- снижения социально-психологической напряженности,  

- обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время 

образовательного процесса путем повышения безопасности их жизнедеятельности, 

  

Задачи: 

-недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма в подростковой 

среде, 

- формирование в подростковой среде неприятия идеологии терроризма и экстремизма в 

различных их проявлениях, 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса, 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике терроризма, 

- практическая проверка готовности участников образовательного процесса действовать в 

экстремальных ситуациях, 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий, 

- организация правового воспитания обучающихся, 

- формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

  

Для решения указанных задач представляется целесообразным: 

1. Организовать постоянный мониторинг общественного мнения в подростковой среде 

в целях выявления радикальных настроений среди обучающихся, в том числе: 

- проводить регулярные опросы обучающихся об отношении к терроризму как способу 

решения социальных, экономических, политических религиозных и национальных проблем 

и противоречий, 

- проводить личные беседы с обучающимися, подверженными влиянию террористических 

идей, 

- обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами для своевременного 

пресечения выявленных угроз террористического характера. 

 

2. Разъяснять на постоянной основе сущность и общественную опасность терроризма, 

ответственность за совершение действий террористического характера, в том числе: 

- организовывать тематические классные часы; 

- организовывать выступления представителей правоохранительных органов по 

антитеррористической тематике; 



 

- проводить адресную профилактическую работу с обучающимися, попавшими под 

воздействие террористических идей. При необходимости привлекать педагогов - 

психологов, представителей правоохранительных структур; 

- привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (флешмобы, возложения венков, вахты памяти и др.) 

 

3. Активно проводить пропагандистские мероприятия, направленные на дискредитацию 

террористической идеологии, формирование в подростковой среде идеи межнациональной 

и межрелигиозной толерантности, в том числе: 

- организовывать диспуты, викторины, конкурсы, 

- привлекатьобучающихся к участию в мероприятиях, направленных на духовное и 

патриотическое воспитание, формирование межнационального и межрелигиозного 

согласия (фестивали, конкурсы, концерты), 

- организовать размещение наглядной агитации на сайте общеобразовательных 

учреждений, демонстрировать видеопродукцию антитеррористического содержания на 

классных часах. 

 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в общеобразовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа на 2021-2023 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители  

 

Срок 

исполнения 

1. Направление информации в субъекты системы 

профилактики (ОМВД России по Яковлевскому 

ГО, ТКДНиЗП) о выявленных подростках, 

обучающихся в школах округа, наиболее 

подверженных или уже попавших под влияние 

идеологии терроризма, национального, 

расового и религиозного экстремизма 

Руководители  

общеобразовательны

х учреждений 

По мере 

выявления 

лиц данной 

категории 

2. Проведение опросов обучающихся об 

отношении к терроризму и экстремизму как 

способам решения социальных, экономических, 

политических, религиозных и национальных 

проблем и противоречий. 

Отдел  

психологического 

сопровождения МБУ 

«Центр 

сопровождения 

развития 

образования 

Яковлевского 

городского округа», 

руководители  

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно: 

январь   

июль  

3.  

     

     

  

Всесторонний мониторинг по выявлению детей 

«группы риска», подверженных 

отрицательному влиянию экстремистской 

идеологии, включая постоянный анализ 

контактов обучающихся в социальных сетях (в 

сети Интернет). 

Руководители  

общеобразовательны

х учреждений  

Ежегодно,  

в течение 

года 

4. Развитие школьных служб примирения, 

внедрение технологии медиации в практику 

предотвращения конфликтов на 

межнациональной почве 

Руководители  

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 



 

5. Участие представителей управления 

образования и педагогов общеобразовательных 

учреждений в региональных семинарах, 

совещаниях, курсах повышения квалификации  

по вопросам противодействия терроризму и 

формирования у обучающихся неприятия 

идеологии национального, расового и 

религиозного экстремизма 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

6. Проведение семинаров для администрации 

школ округа по вопросам профилактики и 

предупреждения терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

Управление 

образования 

 

Ежегодно 

апрель, 

ноябрь  

7.  

     

     

  

Проверка деятельности общеобразовательных 

учреждений по вопросам профилактики  

экстремизма, противодействия терроризму, 

формирования чувства патриотизма и 

гражданской позиции у обучающихся.  

Управление 

образования 

 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

управления 

образования 

8. Реализация программ, курсов, модулей, 

дисциплин, направленных на формирование у 

обучающихся антитеррористической 

идеологии, повышение уровня правовой 

культуры, расширение знаний о национальных 

традициях и культурных основах народов 

России, профилактику вовлечения подростков в 

деятельность радикальных и экстремистски 

настроенных организаций 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

9. Обеспечение 100%-ной занятости детей и 

подростков «группы риска» с максимальным 

использованием возможностей 

образовательных, спортивных, досуговых 

организаций и учреждений культуры, 

молодежных формирований и общественных 

объединений по вовлечению обучающихся в 

полезный содержательный досуг. 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

10.

     

     

    

Проведение встреч с участием представителей 

духовенства, национальных общественных 

организаций, СМИ, правоохранительных 

органов по выработке совместных мер по 

противодействию межнациональной и 

религиозной розни. 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

11.

     

     

    

Использование системы классификации 

информации запрещенного доступа, контроль 

за качеством функционирования средств 

контентной фильтрации и программных 

средств, обеспечивающих ограничение доступа 

к сети Интернет. 

Руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

12.

     

     

    

Проведение уроков  и родительских собраний о 

безопасности в сети Интернет.  

Руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

13.

     

Разработка педагогами общеобразовательных 

учреждений уроков и мероприятий, 

Отдела общего 

образования 

Ежегодно, 

в течение 



 

     

    

направленных на развитие толерантного 

сознания молодежи.  

управления 

образования 

года 

14.

     

     

  

Организация культурно-спортивных 

мероприятий, направленных на приобщение 

обучающихся к культурам и традициям 

различных национальностей. 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Ежегодно, 

в течение 

года 

15.

     

     

  

Проведение психологических консультаций по 

вопросам профилактики экстремизма и 

межэтнических конфликтов для обучающихся 

общеобразовательных учреждений и их 

родителей, педагогов,  тренинговых занятий по 

толерантности и правам человека для 

обучающихся. 

Отдел  

психологического 

сопровождения МБУ 

«Центр 

сопровождения 

развития 

образования 

Яковлевского 

городского округа» 

Ежегодно, 

в течение 

года 

16.

     

     

  

Обобщение и распространение опыта 

проведения просветительских и 

информационных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях по 

формированию толерантности и преодолению 

ксенофобии. 

Отдела общего 

образования 

управления 

образования 

Ежегодно, 

в течение 

года 

17.

     

     

  

Проведение мероприятий военно-

патриотического, физкультурно-спортивного 

характера. 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

управление 

образования 

Ежегодно, 

в течение 

года 

18.  Своевременное обновление информации  на 

сайтах управления образования и 

общеобразовательных учреждений в разделе 

«Антитеррористическая деятельность», а также 

информации по правовой тематике «Подросток 

и закон», «Права и обязанности обучающегося» 

Управление 

образования,  

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

19.

     

     

  

Оформление информационных стендов в 

общеобразовательных учреждениях, по 

противодействию терроризму и  профилактике 

экстремизма среди подростков. 

Руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

20. Участие в информационной кампании 

«Терроризм не пройдет!». 

Управление 

образования,  

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно  

21.

     

     

  

Участие в межведомственных мероприятиях: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«День правовой помощи детям», 

«Терроризм не пройдет!», 

«День толерантности».  

Управление 

образования,  

руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

Ежегодно, 

в течение 

года 

 

 
Результаты реализации плана мероприятий. 

- совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике 

экстремизма и терроризма, 

- распространение культуры интернационализма. Согласия, национальной и религиозной 

терпимости в подростковой среде, 



 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня антисоциальной 

комфортности, 

- формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических 

сообществ, 

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения в общеобразовательных учреждениях идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам. 

  
Нормативно-правовая база: 

  

1.Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы, утвержденный Президентов РФ 28.12.2018 г. Пр-2665. 

2.«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

(утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г. № Пр–2753). 

3. Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации. 

4. Межведомственный комплексный план мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2019-2023 годы, 

утвержденный распоряжением Губернатора Белгородской области от 28 июня 2019 года   

№ 522-р. 

 


