
Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма    

на 2015-2016учебный год 

 

    

1.1  Проведение инструктажа работников образовательных организаций по 

противодействию терроризму 

август образовательные учреждения 

1.2  Оформление стендов в образовательных организациях по профилактике терроризма и 

экстремизма 

август-

сентябрь 

образовательные учреждения 

1.3  Проверка пропускного режима в общеобразовательных и дошкольных организациях в течение года образовательные учреждения 

1.4  Анализ работы образовательных организаций по выполнению законодательства: 

Фз № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Фз № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» 

 сентябрь УО 

1.5  Проведение родительских собраний по вопросу недопущения конфликтов между 

детьми на национальной и этнической почве 

в течение года  образовательные учреждения 

1.6  Участие педагогов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

в течение года образовательные учреждения 

1.7  Рассмотрение вопросов, связанных с межнациональными отношениями, на 

производственных совещаниях, планерках, педсоветах 

в течение года образовательные учреждения 

1.8  Поведение семинара заместителей директоров школ по воспитательной работе по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

февраль УО 

1.9  Установка системы видеонаблюдения в ОУ района Июнь-август УО 

1.10  Проверка технической исправности АПС, КЭВП Июнь УО   

образовательные учреждения 

 Организация  профилактической работы с несовершеннолетними  

2.1  Организация занятости детей, находящихся в социально опасном положении в 

кружках, секциях, клубах по интересам 

в течение года образовательные учреждения 

2.2  Организация бесед, лекций для учащихся с представителями правоохранительных 

органов об ответственности за правонарушения, имеющие признаки экстремизма и 

национальной нетерпимости 

в течение года образовательные учреждения 

2.3  Проведение месячника безопасности детей сентябрь, май УО   

образовательные учреждения 

2.4  Участие школьников в республиканских, всероссийских, международных конкурсах 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

в течение года образовательные учреждения 

2.5  Проведение районной акции Неделя подростка ноябрь УО   



апрель образовательные учреждения 

2.6  Проведение мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания февраль УО   

образовательные учреждения 

2.7  Участие в республиканской акции  по охране прав детства май-июнь УО   

образовательные учреждения 

2.8  Распространение методической литературы по профилактике экстремизма в течение года  УО 

2.9  Проведение дней толерантности, классных часов по теме «Толерантность» в течение года образовательные учреждения 

2.10  Организация занятости в  каникулярное  время, в том числе 

- организация пришкольныъх лагерей 

- организация работы сводных трудовых отрядов  

- проведение профильных лагерей и смен 

в течение года УО   

образовательные учреждения 

 

Инженер по ОТ                                                                                                                                                                             Д.В.Чернышев 


