
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
30.12.2020 №834

г. Мончегорск

Об утверждении Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 

образовательных организациях города 
Мончегорска на 2021 -2023 годы

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в образовательных организациях Мурманской области на 2019- 
2023 годы, в рамках исполнения Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации , в целях организации работы 
по исполнению мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма в образовательных организациях города Мончегорска на 2021 - 
2023 годы (далее — Комплексный план) (приложение №1).

2. Управление образования (Гаврилова В.В.), МБУ «ЦРО» (Паньшина 
Н.В.) обеспечить методическое сопровождение и выполнение Комплексного 
плана.

3. Руководителям образовательных организаций разработать и 
организовать реализацию планов образовательных организаций в 
соответствии с Комплексным планом.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., 
заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной 
работы управления образования администрации города Мончегорска.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, МБУ «ЦРО», МБОУ, ЦРТДиЮ «Полярис, МБУ ЦППМСП «Доверие»



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 30.12.2020 № 834

Комплексны й план противодействия идеологии терроризма в образовательны х организациях города М ончегорска  
на 2021 -2023 годы в рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма

в Российской Ф едерации на 2019-2023 годы

№
п/п Содержание мероприятий Исполнители

мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

1. В целях организации работы по исполнению мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма
1.1. Обеспечение повышения квалификации должностных лиц, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

Мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
1.1.1. Направление в образовательные учреждения материалов для организации работы по 

обеспечению внедрения методик, направленных на противодействие этнической и 
религиозной нетерпимости, ксенофобии и национализму, предупреждение 
распространения террористических и экстремистских идей, формирование правовой 
культуры обучающихся.

2021 -  2023 гг. УО 
МБУ «ЦРО»

1.1.2. Повышение квалификации педагогических работников по направлению 
«Предотвращение детского неблагополучия, профилактика фактов агрессии и 
жестокости в отношении детей, саморазрушающего поведения детей»

2021 -  2023 гг. МБУ «ЦРО», ОУ

1.1.3. Обобщение опыта работы и распространение материалов по вопросам организации 
профилактической работы, формирования законопослушного и безопасного 
поведения у обучающихся

2021 -  2023 гг. МБУ «ЦРО», УО, ОУ

1.2. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма организация 
проведение (принятие участия) совещаний, конференций, форумов, семинаров и других мероприятий.

1.2.1. Межведомственные совещания для заместителей директоров по воспитательной работе 
с участием начальникам Мончегорского подразделения УФСБ России по Мурманской 
области, начальником отдела по безопасности, защите информации и мобилизационной

Сентябрь, март 
2021, 2022, 2023

УО
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№
п/п Содержание мероприятий Исполнители

мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

работе администрации г. Мончегорска
1.2.2. Проведение совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе по 

вопросам повышения эффективности профилактической работы с приглашением 
представителей КДНиЗП, ОМВД и др. субъектов профилактики

Сентябрь, март 
2021, 2022, 2023

УО

1.2.3. Семинар-практикум для педагогов «Профилактика буллинга Октябрь 2021, 
2022, 2023

МБУ Ц1ШМСП
«Доверие»

1.2.4. Участие в областных межведомственных совещаниях и семинарах для специалистов, 
руководящих и педагогических работников по вопросам организации работы по 
предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 
религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 
молодежи, профилактике терроризма.

2021 -  2023 гг. УО 
МБУ «ЦРО» 
МОиНМО

1.2.5. Участие в областном семинаре для педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций «Предупреждение проявлений экстремизма и 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в подростково - 
молодежной среде»

Ежегодно
октябрь;

ГАУДПО МО «ИРО»

1.2.6. Проведение муниципального конкурса на лучший сценарий профилактического 
мероприятия среди образовательных учреждений

2021 -  2023 гг. 
ежегодно

УО, ОУ

2. Оказание адресного профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных либо уже попавших под воздействие 
идеологии терроризма:
- категории лиц: молодежь, состоящая на учете в правоохранительных органах;
- группы риска в образовательных организациях

2.1. Мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления ксенофобии и 
разжигания межнациональной розни

КДНиЗП, ОУ Ежеквартально

2.2. Мониторинг социальных сетей с целью выявления обучающихся образовательных 
организаций вовлеченных в деструктивные группы, участников социально-опасных 
интернет- сообществ (культивирующих идеологию национализма, анархизма, 
школьного насилия, АУЕ, суицидов и т.п.)

ОМВД России по 
городу 

Мончегорску (по 
согласованию)
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№
п/п Содержание мероприятий Исполнители

мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

2.3. Актуализация информации о должностных лицах, ответственных за организацию и 
проведение адресной профилактической работы среди категории лиц, наиболее 
подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма, а также 
курирующих вопросы обеспечения взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений

УО, ОУ Ежегодно,
сентябрь

2.4. Мониторинг условий успешной социальной, культурной и языковой адаптации 
обучающихся образовательных организаций , прибывших из стран ближнего и 
дальнего зарубежья,

УО, УО Ежегодно,
сентябрь

2.5. Реализация профилактических программ, направленных на создание благоприятной 
атмосферы в классных коллективах, в школе, снижение агрессии, формирование 
толерантности и жизненных ценностей у детей и молодежи на базах школ

ОУ
доверие

2.6. Проведение мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
целях выявления несовершеннолетних, подвергшихся кибербулингу.

2021-2023 ОУ

2.7. Внедрение в практику работы программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних

2021 -  2023 гг.

О 
У

 
 ̂

О

3. Разъяснение преступной сущности терроризма и его крайней общественной опасности
3.1. Взаимодействие с национальными, религиозными и культурными общественными организациями
3.1.1. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам противодействия 

идеологии терроризма с участием представителей общественных и религиозных 
организаций, деятелей культуры и искусства

По согласованию Представители 
диаспар, УО, свято 

возксобор
3.1.2. Взаимодействие с национальными, религиозными и культурными общественными 

организациями, объединениями по вопросам
социальной, культурной и языковой адаптации обучающихся в образовательных 
организациях, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья

По
необходимости

Представители 
диаспор, УО , 

представители Свято- 
Вознесенского 

кафедрального собора
3.2. Организация проведения общественно-политических, культурно - просветительских и воспитательных мероприятий в 

образовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения
3.2.1. Проведение мероприятий, направленные на совершенствование работы по 

профилактике распространения деструктивной идеологии и пропаганды радикальных
2021 -  2023 гг.

О 
У

 
 ̂

О
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№
п/п Содержание мероприятий Исполнители

мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

идей среди обучающихся с целью вовлечения их в совершение насильственных 
преступлений экстремисткой и террористической направленности (тематических 
бесед с учащимися, собраний с родителями с приглашением представителей КДНиЗП, 
ОМВД, УФСБ)

3.2.2. Дни национально-культурных автономий УО, МБУ 
«ЦРО»,ОУ

Ежегодно, апрель

3.2.3. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Хоровод традиций» УО, МБУ «ЦРО», 
ОУ

Ежегодно,
февраль-апрель

3.2.4. Проведение мероприятий по формированию неприятия идеологии терроризма, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

УО, МБУ «ЦРО», 
ОУ

Ежегодно, сентябрь

3.2.5. Областная акция «Голубь мира», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

УО, МБУ «ЦРО», 
ОУ

3.2.6. Мероприятия, посвященные Дню народного единства УО, МБУ «ЦРО», 
ОУ

Ежегодно, ноябрь

3.2.7. Проведение Урока безопасности в сети Интернет 2021 -  2023 гг. 
октябрь-декабрь

ОУ 
МБУ «ЦРО»

3.2.8. Проведение выставок учебно-методической литературы по организации работы по 
предупреждению идеологии терроризма, экстремистских проявлений среди детей и 
молодежи.

2021 -  2023 гг. ОУ

3.2.9. Проведение конкурсов, фестивалей народного и художественного творчества, 
праздников для обучающихся, направленных на формирование толерантного 
сознания, гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи, пропаганду межкультурного взаимодействия, укрепление 
единства, обеспечение межнационального мира и согласия

2021 -  2023 гг. ОУ

3.2.10. Проведение мероприятий по празднованию Дня славянской письменности и культуры 2021 -  2023 гг. ОУ, УО 
МБУ «ЦРО»

3.2.11. Проведение мероприятий в рамках Недели права, Дня медиа-безопасности, уроков 
толерантности, лекций по вопросам формирования гражданской идентичности, 
активной жизненной позиции, бесед, лекций по разъяснению ответственности за

2021 -  2023 гг. ОУ, УО 
МБУ «ЦРО»
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№
п/п Содержание мероприятий Исполнители

мероприятий

Срок
выполнения
мероприятий

правонарушения, в том числе экстремисткой направленности, воспитанию у 
обучающихся толерантного отношения к представителям различных национальностей 
и религиозных конфессий

МБУ ЦППМСП
«Доверие», 
КДН и ЗП 

ОМВД России по г. 
Мончегорску (по 

согласованию)
3.2.12. Проведение мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и 

культуре коренного населения Мурманской области
2021 -  2023 гг. ОУ, УО 

МБУ «ЦРО»
3.2.13. Проведение в детских оздоровительных лагерях мероприятий, направленных на 

формирование толерантного сознания обучающихся, предупреждение 
распространения и экстремистских проявлений, террористических идей среди 
обучающихся, воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности

2021 -  2023 гг. УО
МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис»

3.2.14. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России 2021 -  2023 гг. ОУ, УО 
МБУ «ЦРО»




