УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
образования
и
науки
Донецкой
Народной
Республики
от 06.09.2017г. № 901
План
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в образовательных организациях
Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год
№
п/п

Название мероприятий

Исполнитель

1.

Проведение
работы
по
выявлению
в Руководители
образовательных
организациях
лиц, образовательных
распространяющих идеологию экстремизма и организаций
терроризма
в
целях
противодействия
вовлечению в террористическую деятельность
граждан
и
пресечения
распространения
экстремистских идей

2.

Проведение целенаправленных информационно- Администрация
образовательных
просветительских мероприятий с
организаций
обучающимися, наиболее подверженными
воздействию идеологии терроризма и
экстремизма, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений на территории
Донецкой Народной Республики

Ожидаемый
результат выполнения
мероприятия

Планируемый срок
выполнения
мероприятия

Воспитание
чувства
патриотизма
и
гражданского
долга,
ответственности за своё
поведение, формирование
способности
противостоять
любым
попыткам вовлечения в
экстремистские
организации
Формирование уважения
прав и свобод человека,
стремления
к
межэтническому миру и
согласию, готовности к
диалогу

Постоянно

Постоянно

2

3.

Внедрение
в
образовательный
процесс Администрация
образовательных
организаций
учебных образовательных
материалов,
раскрывающих
преступную организаций
сущность идеологии терроризма и экстремизма

4.

Обучение
педагогических
работников
методикам и технологиям воспитательной
работы в системе профилактики проявлений
политического и религиозного экстремизма,
формирования межкультурной компетентности
и толерантности обучающихся

5.

Проведение
Республиканской
выставкиконкурса плаката «Нет экстремизму!»

6.

Проведение второй Республиканской научнопрактической
конференции
«От
патриотического воспитания к гражданскому
согласию и общественной безопасности»

ГОУ ДПО «Донецкий
республиканский
институт
дополнительного
педагогического
образования»
Управления (отделы)
образования
администраций городов и
районов
Администрация
образовательных
организаций
Министерство
образования и науки
Управления (отделы)
образования
администраций городов и
районов
Администрация
образовательных
организаций
Министерство
образования и науки
ГВОУ «Донецкое высшее
общевойсковое командное
училище вооруженных
сил Донецкой Народной

Формирование
в
молодежной
среде
мировоззрения и духовнонравственной атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников

В течение учебного года

Воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального
согласия

Апрель 2018 г.

Консолидация
усилий
науки,
практики
и
общественности
в
определении приоритетов
и
направлений
воспитательной работы в

Май 2018 г.

В течение учебного года

3

7.

Республики»
ГОУ ДПО «Донецкий
республиканский
институт
дополнительного
педагогического
образования»
Проведение на регулярной основе мероприятий, Администрация
направленных
на
предупреждение образовательных
распространения
террористических
и организаций
экстремистских
идей
среди
молодежи,
разъяснение правовых последствий за участие в
противоправной
деятельности
террористического
и
экстремистского
содержания, в антисоциальных и преступных
неформальных молодёжных объединениях, за
заведомо ложные сообщения об актах
терроризма,
а
также
на
воспитание
обучающихся в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности
Управления (отделы)
образования
администраций городов и
районов
Администрация
образовательных
организаций

8.

Проведение месячника безопасности, недель,
декад толерантности и правовых знаний,
классных часов, дискуссионных клубов,
круглых столов, правовых конференций,
родительских
форумов
по
вопросам
профилактики экстремизма

9.

Привлечение к реализации общественно Администрация
значимых мероприятий ветеранов и участников образовательных
Великой
Отечественной
войны,
боевых организаций
действий в Афганистане, войны Донецкой

образовательных
организациях

Воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального
согласия

В течение учебного года

Формирование
в
молодежной
среде
мировоззрения и духовнонравственной атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения

В течение учебного года

Достижение
необходимого
уровня
правовой
культуры
обучающихся как основы

В течение учебного года

4

Народной
Республики
2014-2017 гг.
за
независимость, специалистов секторов по делам
несовершеннолетних территориальных ОВД,
деятелей культуры и искусства, представителей
национальных диаспор

10.

Оказание поддержки военно-патриотическим, Администрация
военно-спортивным, поисковым, историческим, образовательных
волонтёрским объединениям, действующим на организаций
базе образовательных организаций

11.

Проведение
культурно-просветительских Администрация
мероприятий, мероприятий в области народного образовательных
организаций
творчества (фестивали, конкурсы и др.).

12.

Проведение в период работы республиканских
детских и молодёжных (студенческих) форумов
(«Море», Республиканский форум лидеров
ученического самоуправления) мероприятий,
направленных на воспитание молодёжи в духе
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности

Министерство
образования и науки
Управления (отделы)
образования
администраций городов и
районов
Образовательные
организации

толерантного сознания и
поведения;
предупреждение
радикализации молодёжи,
вовлечения
её
в
экстремистскую и иную
противоправную
деятельность
Формирование активной
жизненной и гражданской
позиции
обучающихся,
профилактика
нетерпимости
по
национальному,
религиозному,
социальному и иным
признакам
Гармонизация
межнациональных
отношений, духовное и
патриотическое
воспитание
детей
и
учащейся молодёжи
Формирование
национальной
идентичности, единства
нации,
содействие
межкультурному
и
межконфессиональному
диалогу;
работа
с
молодёжью, находящейся
в социально опасном
положении;
популяризация культуры

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

5

Управления (отделы)
образования
администраций городов и
районов
Администрация
образовательных
организаций

13.

Обеспечение
подготовки
и
размещения
информации
антитеррористического
содержания на официальных сайтах управлений
(отделов) образования администраций городов и
районов, образовательных организаций в сети
Интернет

14.

Сверка библиотечного фонда образовательных Администрация
организаций
на
предмет
отсутствия образовательных
запрещенной
экстремистской
литературы организаций
согласно
республиканскому
списку
экстремистских материалов

15.

Обеспечение размещения информационных Администрация
стендов в образовательных организациях для образовательных
информационно-пропагандистского воздействия организаций
в целях предупреждения распространения
идеологии терроризма и экстремизма.

16.

Проведение занятий и учебных тренировок с Администрация
сотрудниками, обучающимися по правилам образовательных
действий в случае угрозы совершения организаций
террористического акта, обнаружения взрывных
устройств и подозрительных предметов,
получения
телефонного
сообщения
о
возможном
совершении
диверсионнотеррористического акта с
привлечением
специалистов территориальных органов МВД,

безопасности
в
молодёжной среде
Освещение на основе
действующего
законодательства любых
проявлений
дискриминации, насилия,
расизма и экстремизма на
национальной
и
конфессиональной почве
Реализация
Закона
Донецкой
Народной
Республики
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
Освещение на основе
действующего
законодательства любых
проявлений
дискриминации, насилия,
расизма и экстремизма на
национальной
и
конфессиональной почве
Формирование навыков
правильного поведения и
практических действий в
чрезвычайных
и
экстремальных ситуациях,
связанных с терроризмом

Постоянно

В течение учебного года

Постоянно

Один раз в полугодие

6

МЧС
17.

Исключение несанкционированного проезда Администрация
автомобильного транспорта на территорию образовательных
образовательных организаций, размещения организаций
пожароопасных и взрывоопасных веществ в
зданиях и на прилегающей территории.
Тщательная
проверка
автотранспорта,
допускаемого на территорию организаций,
согласно утвержденным спискам. Запрещение
парковки автомобилей на территории объектов
образования. Обращение особого внимания на
появление бесхозного транспорта на территории
объектов образования

Обеспечение комплексной
безопасности
образовательных
организаций

Постоянно

