
 

Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

от 16.08.2019 № 645 

 

Об организации работы по  

противодействию экстремистской 

деятельности и терроризму 

 

В целях  предотвращения экстремистской пропаганды, идей фашизма, 

расовой ненависти, создания условий для внедрения ценностей культуры ми-

ра и ненасилия в повседневные модели поведения молодёжи, а также во ис-

полнение законодательства о противодействии экстремистской деятельности 

и терроризму, в соответствии с Комплексным планом противодействия идео-

логии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, руководству-

ясь Положением о Западном управлении министерства образования и науки 

Самарской области,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  план  мероприятий по противодействию экстремизму и тер-

роризму среди обучающихся образовательных учреждений округа на 2019-

2020 учебный год  (Приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Директорам образовательных учреждений: 

2.1. в срок до 30.08.2019 года разработать план мероприятий, направленных 

на противодействие экстремистской деятельности и обеспечение антитерро-

ристической безопасности,  согласно Комплексному плану противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, норма-

тивно-инструктивную документацию по действиям обучающихся  и педаго-

гического состава в случае угроз совершения актов терроризма;   

2.2. проводить на постоянной основе лекции, беседы, общешкольные ли-

нейки, встречи, круглые столы  и т.д. по вопросам культуры межнациональ-

ных отношений, укрепления дружбы народов, профилактики проявлений 



 

ксенофобий, а также уголовной и административной ответственности за со-

вершение противоправных действий экстремистской направленности, в том 

числе с привлечением работников правоохранительных органов;  

2.3. проводить мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом,  Дню народного единства и согласия, Международному Дню 

толерантности, Дню конституции, Дню независимости; 

2.4. проводить родительские собрания  по вопросам противодействия идео-

логии экстремизма, воспитания толерантного сознания у обучающихся, пра-

вовой ответственности за участие в массовых беспорядках и противоправных 

действиях экстремистского толка;  

2.5. проводить профилактические мероприятия, направленные на защиту 

обучающихся от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здо-

ровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том 

числе от национальной, социальной и религиозной нетерпимости, ограничить 

доступ в информационной сети Интернет к сайтам  материалам экстремист-

ской направленности с пропагандой насилия и жестокости;  

2.6. в начале учебного года проводить дополнительные инструктажи по 

обеспечению антитеррористической безопасности, недопущению проникно-

вения в образовательные учреждения посторонних лиц с целью распростра-

нения литературы и изданий экстремистского направления и разжигания 

межнациональных настроений; 

2.7. в срок до 05 декабря 2019 года, 05 июня 2020 года предоставлять в За-

падное  управление  министерства образования и науки Самарской области 

отчёты о проведенных мероприятиях по предупреждению правонарушений 

экстремистского характера среди несовершеннолетних, а также информацию 

о предпосылках для возникновения межнациональных и конфессиональных 

конфликтов, фактах проявления экстремизма в образовательных организаци-

ях и обучающихся лицах, придерживающихся экстремистской идеологии.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования  (Осипову Е.Г.). 



 

Приложение к приказу  

Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

от _______ 2019 г.  № ___ 

План  мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму  среди обучающихся образовательных  

учреждений  округа на 2019-2020 учебный год. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные исполнители ме-

роприятия  

1.  Недопущение проникновения в образовательные учре-

ждения посторонних лиц с целью распространения лите-

ратуры и изданий экстремистского направления и разжи-

гания межнациональных настроений.  

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения. 

2.  Развитие у обучающихся неприятия идеологии террориз-

ма, привитие традиционных российских духовно-

нравственных ценностей через организацию работы отря-

дов Юнармии, военно-патриотических клубов, РДШ. 

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения. 

3.  Обеспечение работы программно-аппаратных систем 

контентной фильтрации Интернет-трафика.  

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения. 

4.  Организация и проведение лекций, бесед, общешкольных 

линеек, встреч, круглых столов и т.д.  по вопросам куль-

туры межнациональных отношений, укрепления дружбы 

народов, профилактики проявлений ксенофобий, а также 

уголовной и административной ответственности за со-

вершение противоправных действий экстремистской 

направленности, в том числе с привлечением работников 

правоохранительных органов. 

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения. 

5.  Организация профилактической работы, направленной на не-

допущение вовлечения детей и подростков в незаконную дея-

тельность религиозных сект и экстремистских организаций. 

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения. 



 

6.  Организация и проведение родительских собраний  по 

вопросам противодействия идеологии экстремизма, вос-

питания толерантного сознания у обучающихся, правовой 

ответственности за участие в массовых беспорядках и 

противоправных действиях экстремистского толка. 

В течение 

учебного года 

Образовательные учреждения. 

7.  Организация и  проведение мероприятий патриотической 

направленности в рамках празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной Войне.  

В течение 

учебного года 

Отдел развития общего и допол-

нительного образования, образо-

вательные учреждения. 

8.  Проведение сверки библиотечного фонда  с федеральным 

списком экстремистских материалов на предмет выявле-

ния и изъятия из библиотечного фонда изданий, вклю-

ченных в федеральный список экстремистской литерату-

ры. 

Ежеквартально  Образовательные учреждения. 

9.  Организация участия обучающихся в мероприятиях в 

рамках «Месячника безопасности детей»: 

- конкурсы, викторины, эстафеты, выставки детского 

творчества, посвященные вопросам безопасности жизне-

деятельности и здоровому образу жизни 

Август –

сентябрь 2019 

Образовательные учреждения. 

10.  Организация и проведение уроков в рамках Всероссий-

ских открытых уроков «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Сентябрь, ок-

тябрь 2019 

Образовательные учреждения. 

11.  Организация и проведение мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и терроризму в рамках «Дня солидар-

ности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь 2019 Отдел развития общего и допол-

нительного образования, образо-

вательные учреждения. 

12.  Организация и  проведение  окружных этапов областного 

конкурса социальных проектов «Гражданин». 

Октябрь-

ноябрь 2019, 

январь – март 

2020 

Отдел развития общего и допол-

нительного образования, образо-

вательные учреждения. 

13.  Организация и проведение мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и терроризму в рамках «Дня народно-

Ноябрь 2019 Отдел развития общего и допол-

нительного образования, образо-



 

го единства и согласия» вательные учреждения. 

14.  Организация и проведение мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и терроризму в рамках «Междуна-

родного Дня толерантности» 

Ноябрь 2019 Отдел развития общего и допол-

нительного образования, образо-

вательные учреждения. 

15.  Организация и проведение конкурса творческих работ 

обучающихся «Моя вселенная по имени Русь» 

Январь -апрель 

2020 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской об-

ласти», образовательные учре-

ждения. 

16.  Организация участия обучающихся в  областном конкур-

се творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет». 

Январь – ап-

рель 2020 

Отдел развития общего и допол-

нительного образования, образо-

вательные учреждения. 

17.  Организация и проведение культурно-просветительских ме-

роприятий  в рамках празднования «Международного дня 

родного языка».   

Февраль 2020 Образовательные учреждения. 

18.  Организация и проведение окружного этапа областных 

школьных Кирилло-Мефодиевских чтений. 

Февраль – март 

2020 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской об-

ласти», образовательные учре-

ждения. 

19.  Организация и проведение конференции «Духовное крае-

ведение: святыни родной земли»  

Апрель – май 

2020 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской об-

ласти», образовательные учре-

ждения. 

20.  Организация участия обучающихся в мероприятиях в 

рамках «Дня защиты детей»: в конкурсах, викторинах, эс-

тафетах, выставках детского творчества, посвященных 

вопросам безопасности жизнедеятельности и здоровому 

образу жизни 

Апрель-май 

2020 

Образовательные учреждения. 

21.  Организация и проведение мероприятий по противодей-

ствию экстремизму и терроризму в рамках «Дня незави-

симости». 

Июнь 2020 Образовательные учреждения. 

 


