
      
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 
 

06-Пр-572-О 

25.08.2021 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по организации профилактической  

работы педагогами образовательных 

организаций Ханты-Мансийского  

района по проводействию  

экстремизма и терроризма                            

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1999 года  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред  их здоровью и развитию», Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ, 

Концепции демографической  политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 года № 1351, Конвенцией  о правах ребенка,  Уголовным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по организации 

профилактической работы педагогами образовательных организаций 

Ханты-Мансийского по противодействию экстремизма и терроризма на 

2021-2022 учебный год в образовательных организациях у 

несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях 



Ханты-Мансийского района (далее-План), сроком на один год  

до 1 сентября 2022 года (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана эксперта I 

категории отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе 

и молодежной политике (Логиновских Н.Ю.). 

3. Руководителям образовательных организаций Ханты- 

Мансийского района: 

3.1. Организовать проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) в 

соответствии с Планом «Об утверждении плана мероприятий по 

организации профилактической работы педагогами образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района по противодействию экстремизма 

и терроризма на 2021 -2022 учебный год» (приложение2); 

3.2. назначить ответственных лиц за исполнение Плана по 

организации профилактической работы педагогами образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района по противодействию экстремизма 

и терроризма на 2021 -2022 учебный год в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района;   

3.3. предоставлять отчет о реализации Плана ежеквартально до 9 

числа согласно приложению 3 к настоящему приказу на адрес электронной 

почты Логиновских Натальи Юрьевны lnu-edu@hmrn.ru. 

3.4. информацию о выявленных случаях вовлечения 

несовершеннолетних обучающихся в запрещенные группировки  

экстремистского и террористического направления, предоставлять 

незамедлительно согласно приложению 4 к настоящему приказу  на адрес 

электронной почты (Логиновских Н.Ю.) lnu-edu@hmrn.ru.  

3. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе 

и молодежной политике (Н.Ю.Чесноковой) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций в 3-х дневный срок 

со дня регистрации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной 

работе и молодежной политике Н.Ю.Чеснокову. 

  
 
 

Заместитель председателя 

комитета по образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2421FEA8405023AC1540E4435C50277260BC9E60 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022 

С.В.Шапарина 

Исполнитель:  

Логиновских Наталья Юрьевна, 

эксперт I категории отдела по  
дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике 

тел.: (3467)32-25-61  

 

mailto:lnu-edu@hmrn.ru
mailto:lnu-edu@hmrn.ru


Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

от ____________________ № _______-О 

 

 

План мероприятий по организации профилактической  

работы педагогами образовательных организаций Ханты-Мансийского  

района по противодействию  

экстремизма и терроризма на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Ведение банка данных 

несовершеннолетних 

состоящих на учетах 

системы профилактики, 

внутришкольного учета  

В течение года Образовательные 

организации 

2 Диагностическая работа с 

целью исследования 

личностных свойств 

толерантности у учащихся 

Ежеквартально Образовательные 

организации 

3 Участие 

несовершеннолетних в 

профилактических 

мероприятиях по 

профилактике экстремизма 

терроризма 

В течении года Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

4 Подбор тематической 

литературы для педагогов и 

учеников. 

В течение года Образовательные 

организации 

5 Рассмотрение случаев 

правонарушений, 

девиантного поведения на  

заседаниях Совета 

профилактики 

В течение года Образовательные 

организации, 

специалисты 

системы 

профилактики 

6 Проведение классных 

часов, бесед на темы:  

«Давайте дружить 

народами», 

«Возьмемся за руки, 

друзья», 

«Нам надо лучше знать 

друг друга», 

В течение года Образовательные 

организации, 

специалисты 

системы 

профилактики 



«Приемы эффективного 

общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

«Профилактика и 

разрешение конфликтов», 

«Богатое многообразие 

мировых культур», 

«Семейные тайны», 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?», 

«Мы жители 

многонационального 

края!», 

«Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

«Чувствовать, думать, 

любить, как другие…» 

«Мы против насилия и 

экстремизма, терроризма» 

«Наша истинная 

национальность – человек» 

и т.д. 

7 Родительские собрания 

профилактика 

правонарушений, 

проявлений экстремизма и 

терроризма  

Декабрь- март Образовательные 

организации, 

специалисты 

системы 

профилактики 

8 Проведение 

разъяснительной работы 

среди учащихся по 

предупреждению 

экстремизма и терроризма с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов, духовенства, 

ветеранов боевых действий 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за 

проявление экстремизма, 

терроризма», 

В течение года Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 



«Экстремизм – 

антисоциальное явление», 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» и др. 

9 Оформление тематических 

стендов в образовательных 

организациях.  Размещение 

профилактической 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций. 

В течение года Образовательные 

организации 

10 Распространение 

профилактической 

информации,  памяток по 

профилактике экстремизма 

и терроризма 

В течение года Образовательные 

организации, 

специалисты 

системы 

профилактики 

11 Проведение рейдов 

педагогическо-

родительских патрулей 

В течение года Образовательные 

организации 

12 Организация деятельности 

консультативного пункта 

В течение года Образовательные 

организации 

13 Проведение ранней 

диагностики 

несовершеннолетних с 

целью выявления 

девиантного поведения 

2 раза в год Образовательные 

организации 

14 Проведение анкетирования 

среди несовершеннолетних 

с целью выявления знаний 

и отношения 

несовершеннолетних к 

толерантности, 

межнациональным 

отношениям 

2 раза в год Образовательные 

организации 

15 Проведение 

информационной компании  

о работе телефона доверия, 

служб экстренной  помощи 

несовершеннолетним и 

семьям 

В течение года Образовательные 

организации 

16 Участие в мероприятиях 3 

сентября, проведение 

акций, флешмобов, линеек, 

В течение года Образовательные 

организации, 

специалисты 



мероприятий, спортивных 

соревнований, конкурсов 

рисунков, плакатов, 

направленных на 

профилактику экстремизма 

и терроризма 

учреждений 

профилактики 

17 Привлечение 

несовершеннолетних, в том 

числе несовершеннолетних 

проживающих в семьях 

СОП к культурно-

досуговой деятельности  в 

рамках организации 

дополнительного 

образования (кружки, 

секции, объединения) 

В течение года Образовательные 

организации, МАУ 

ХМР «ЦДО» 

18 Проведение семинаров 

встреч  для педагогических 

работников специалистами 

системы профилактики с 

целью изучения 

современных форм и 

методов своевременного 

выявления первичных 

признаков девиантного 

поведения профилактике 

экстремизма и терроризма 

В течение года Комитет по 

образованию, 

образовательные 

организации 

19 Организация деятельности 

ячеек Кибердружин в 

общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского района 

В течение года Образовательные 

организации 

20 организация социально-

психолого-педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

В течение года Образовательные 

организации 

21 Профилактическая работа с 

детьми мигрантами 

(социализация 

несовершеннолетних) 

В течение года Образовательные 

организации 

22 Организация деятельности 

Совета отцов 

  



 

 
Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

от ____________________ № _______-О 

 

 

 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по организации 

профилактической работы педагогами образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района по проводействию  

экстремизма и терроризма на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Информация об 

исполнении мероприятия 

1 Ведение банка данных 

несовершеннолетних состоящих на 

учетах системы профилактики, 

внутришкольного учета  

 

2 Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся 

 

3 Участие несовершеннолетних в 

профилактических мероприятиях по 

профилактике экстремизма терроризма 

 

4 Подбор тематической литературы для 

педагогов и учеников. 

 

5 Рассмотрение случаев правонарушений, 

девиантного поведения на  заседаниях 

Совета профилактики 

 

6 Проведение классных часов, бесед на 

темы:  

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

«Богатое многообразие мировых 

культур», 

«Семейные тайны», 

 



«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального 

края!», 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

«Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

«Мы против насилия и экстремизма, 

терроризма» 

«Наша истинная национальность – 

человек» и т.д. 

7 Родительские собрания профилактика 

правонарушений, проявлений 

экстремизма и терроризма  

 

8 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма и терроризма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства, ветеранов боевых действий 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма, терроризма», 

«Экстремизм – антисоциальное 

явление», 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» и др. 

 

9 Оформление тематических стендов в 

образовательных организациях.  

Размещение профилактической 

информации на сайтах образовательных 

организаций. 

 

10 Распространение профилактической 

информации,  памяток по профилактике 

экстремизма и терроризма 

 

11 Проведение рейдов педагогическо-

родительских патрулей 

 

12 Организация деятельности 

консультативного пункта 

 

13 Проведение ранней диагностики 

несовершеннолетних с целью выявления 

девиантного поведения 

 



14 Проведение анкетирования среди 

несовершеннолетних с целью выявления 

знаний и отношения 

несовершеннолетних к толерантности, 

межнациональным отношениям 

 

15 Проведение информационной компании  

о работе телефона доверия, служб 

экстренной  помощи 

несовершеннолетним и семьям 

 

16 Участие в мероприятиях 3 сентября, 

проведение акций, флешмобов, линеек, 

мероприятий, спортивных 

соревнований, конкурсов рисунков, 

плакатов, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма 

 

17 Привлечение несовершеннолетних, в 

том числе несовершеннолетних 

проживающих в семьях СОП к 

культурно-досуговой деятельности  в 

рамках организации дополнительного 

образования (кружки, секции, 

объединения) 

 

18 Проведение семинаров встреч  для 

педагогических работников 

специалистами системы профилактики с 

целью изучения современных форм и 

методов своевременного выявления 

первичных признаков девиантного 

поведения профилактике экстремизма и 

терроризма 

 

19 Организация деятельности ячеек 

Кибердружин в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского 

района 

 

20 организация социально-психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

 

21 Профилактическая работа с детьми 

мигрантами (социализации 

несовершеннолетних) 

 

22 Организация деятельности Совета отцов  

 


