
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

     

24.08.2016                                                                                           № 1213 
 

Об утверждении Плана мероприятий по  предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям 

среди детей и молодёжи города Мурманска на 2016-2018 годы 

 

 

            В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Планом 

реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года и  на основании 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 24.10.2014 

№ 1994 «Об утверждении Комплекса, направленных  на совершенствование  

работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной  нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди детей и молодёжи Мурманской области» на 2014-2018 годы 

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Утвердить прилагаемый План мероприятий  по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 

молодёжи города Мурманска на 2016-2018 годы (далее - План). 

           2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) обеспечить выполнение Плана 

мероприятий.  

           3. МБУО города Мурманска Городской информационно-методический 

центр работников образования (Демьянченко Н.А.): 

          3.1. Обеспечить   методическое сопровождение выполнения  Плана 

мероприятий. 

          3.2. Расширить практику проведения методических мероприятий с 

педагогическими работниками образовательных организаций по вопросам 

профилактики  правонарушений, межнациональных конфликтов, 

экстремистских проявлений в детской и молодёжной среде, формированию 

толерантного сознания, правовой культуры у обучающихся. 

          3.3. Обеспечить размещение на образовательном портале города 

Мурманска  информации о реализации  Плана мероприятий. 



 
 

 

            4. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска 

организовать реализацию Плана мероприятий  и обеспечить представление 

информации о выполнении настоящего приказа в Комитет по образованию 

администрации города Мурманска  ежеквартально в срок до 1 марта, 1 июня,  

1 сентября, 1 декабря. 

            5. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних Л.А. Ананьину.  

 

 

 

 Председатель  комитета                                                          В.Г. Андрианов 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Утверждён 

                                                 приказом комитета по образованию 

                                                 от_____________  № ___________ 

 

 

                                                                                   План мероприятий 

по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодёжи города Мурманска на 2016-2018 годы 

 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.  Методическое и информационно-аналитическое обеспечение  проведения профилактических 

мероприятий  среди  педагогов, обучающихся, воспитанников образовательных учреждений города 

Мурманска 

1.1. Направление в образовательные учреждения материалов для 

организации работы по обеспечению внедрения методик, 

направленных на противодействие этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и национализму, формирование 

правовой культуры обучающихся. 

Весь период Комитет по 

образованию, ГИМЦ 

РО  

1.2. Организация и проведение цикла мероприятий,  направленных на 

реализацию  инновационных подходов в системе воспитания:  

Весь период Комитет по 

образованию, 

ГИМЦРО 

 - городские семинары, тренинги, круглые столы, практикумы для 

педагогических работников, родительские конференции, собрания, 

всеобуч, в тематику которых включены вопросы формирования 

законопослушного поведения обучающихся, профилактики 

экстремистских проявлений в молодёжной среде 

(«Инновационные формы работы с детьми младшего школьного 

возраста по правовому воспитанию»,  «Современные формы 

взаимодействия участников образовательного процесса, 

социально-психологической службы по развитию социальных и 

коммуникативных навыков», «Воспитание правовой 

Весь период по  

ежегодному  плану   

работы на учебный 

год 

ГИМЦРО, 

образовательные 

учреждения 



ответственности обучающихся в условиях образовательного 

учреждения: инновационные формы взаимодействия»,  

«Современные подходы в правовом воспитании учащихся», 

«Формирование национального самосознания и патриотизма на 

уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

 - обобщение и распространение опыта работы образовательного 

учреждения по теме: «Комплексная  программа   «Возрождение» 

как средство формирования и развития гражданских качеств у 

детей в условиях дополнительного образования».  

2016-2018  МБОУ ДОД ДДТ им.     

А. Торцева 

1.3. Размещение на образовательном портале г. Мурманска, сайтах 

образовательных учреждений  методических материалов, 

рекомендаций, информаций о проводимых мероприятиях    

профилактической  направленности 

Весь период ГИМЦ РО 

2. Организация деятельности образовательных учреждений по профилактике межнациональных 

конфликтов, этнической   и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских  проявлений 

2.1. Организация совместных мероприятий образовательных 

учреждений с УВД МО, УФМС, национальными обществами, 

землячествами, Мурманской и Мончегорской Епархией Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата, иными 

заинтересованными ведомствами, направленных  на снижение 

протестных проявлений в молодёжной среде, формирование 

негативного общественного мнения по отношению к 

экстремистским объединениям, межнациональным конфликтам, 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии (встречи, 

беседы, классные часы, акции, конкурсы, тематические праздники).   

Весь период  по  

ежегодному  плану   

работы ОУ на 

учебный год 

Комитет по 

образованию, ОО 

2.2. Разработка и реализация программ и методик, способствующих 

профилактике асоциальных молодёжных  явлений,  повышению 

роли семьи по   поддержанию социальной стабильности в сфере 

межэтнических отношений  среди детей и подростков.  

Весь период  ГИМЦРО, ОО 

2.3. Совершенствование  мер по усилению контроля за недопущением 

распространения на территории образовательного учреждения  

Весь период ОО 



материалов экстремистской направленности, 

несанкционированным  использованием обучающимися Интернет-

ресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания. 

2.4. Организация деятельности  служб примирения, направленных на 

разрешение конфликтов, улучшение отношений в образовательном 

учреждении, индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися, в том числе с подростками «группы риска». 

2016 - 2018   ОО 

2.5. Организация деятельности  добровольных  объединений учащихся 

правоохранительной направленности,  развитие кружков, клубов, 

объединений, реализующих программы гражданско-

патриотической направленности, размещение стендов с 

информацией правового характера в учреждениях.  

2016 - 2018 ОО 

2.6. Проведение  муниципальных этапов   всероссийских 

исследовательских конкурсов социальной рекламы,  направленных 

на формирование гражданского самосознания обучающихся, 

пропаганду межкультурного взаимодействия. 

Весь период по  

ежегодному  плану   

работы на учебный 

год 

Комитет по 

образованию, ОО 

2.7. Проведение с обучающимися  городских мероприятий: 

-  профилактического содержания    в рамках  проекта «Я 

гражданином быть обязан», Дня народного единства, всемирного 

Дня толерантности, Дня медиабезопасности, городской  «Недели 

правовых знаний», Дня солидарности; 

- разработка и реализация программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся; 

- патриотической направленности  в рамках Дня защитника 

Отечества, Дня Победы, освобождения Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков (тематические уроки, беседы, часы 

общения, деловые игры, фестивали, праздники «День призывника», 

акции «Помощь ветерану», «Зажги свечу памяти», «Платок 

памяти», Вахта Памяти, Почётные караулы, шествии школьников  

к памятнику Защитникам Заполярья, встречи с активистами 

ветеранских организаций и боевых действий в Афганистане и 

Весь период по  

ежегодному  плану   

работы  на 

учебный год 

Комитет по 

образованию, ОО 



Чечне,  волонтёрами молодёжных организаций, др.).   

- культурно-спортивные  мероприятия (выставки-ярмарки 

творческих работ школьников по декоративно-прикладным 

промыслам разных  народов, праздники национальных костюмов, 

«Толерантной кухни»,   фестивали допризывной молодёжи, 

«Детство!Творчество!Спорт!», акция «Добровольцы детям», 

соревнования «Школа безопасности», «Президентские игры» и 

«Президентские состязания», «Праздник Севера школьников», др.); 

- проведение мероприятий, направленных на распространение 

знаний об истории и культуре коренного населения Мурманской 

области; 

- проведение в детских оздоровительных лагерях мероприятий, 

направленных на формирование толерантного сознания 

обучающихся, предупреждение распространения экстремистских 

проявлений, террористических идей среди обучающихся, 

воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности; 

- взаимодействие с национально-культурными объединениями; 

- работа по адаптации детей- мигрантов  

2.8. Разработка и реализация  мероприятий   профилактической 

направленности детских общественных объединений 

образовательных учреждений (городские сборы «Школа актива 

Союза юных мурманчан»,  интеллектуальные  турниры, конкурсы   

форумы по правовой тематике.). 

Весь период по  

ежегодному  плану   

работы на учебный 

год 

Комитет по 

образованию, ОО 

МБОУ УДОД 

3. Обеспечение информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет 

3.1. - обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

- оказание организационной и методической поддержки 

работникам образовательной организации, в т.ч. путём их 

направления на мероприятия по повышению квалификации по 

вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

Весь период по  

ежегодному  плану   

работы на учебный 

год 

Комитет по 

образованию, ОО 



здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети 

Интернет 

- проведение образовательных и консультационных мероприятий с 

родителями и обучающимися по вопросам информационной 

безопасности; 

- разработка локальных актов, регламентирующих работу 

обучающихся в сети Интернет 

- проведение мониторинга по исключению доступа в ОО к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


