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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

17.01.2022 г. с. Чугуеыса № 9 -А

О внесении изменений в приказ управления образования администрации 
Чугуевского мл инициального округа от 12.07.2021 г. № 76А «Об 

организации воспитательных мероприятий 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

Чугуевского муниципального округа»

С целью принятия дополнительных мер по вопросу организации 

профилактической работы в сфере противодействия распространения 

экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 2. приказа управления образования 

администрации Чугуевского муниципального округа от 12 07 2021 г № 76А 

«Об организации воспитательных мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях Чугуевского муниципального округа», 

изложив в новой редакции:

«1.2. По вопросу профилактической работы в сфере противодействия 

распространения экстремистских и террористических проявлений в 

молодежной среде необходимо:



(
1.2.1. предусмотреть в основных общеобразовательных профаммах

образовательных организаций мероприятия по формированию у обучающихся 

неприятия идеологии терроризма и экстремистских взглядов. Использовать в 

работе образовательные профаммы: «Гражданское население в

противодействии распространения идеологии терроризма»; «Уфозы, 

формируемые распространением идей терроризма и религиозного 

политического экстремизма» составленные в соответствии с требованиями к 

дополнительному образованию Федеральных государственных 

образовательных стандартов разработанные совместно Федеральным 

институтом развития образования и образовательными организациями высшего 

образования;

1.2.2. организовать:

- комплекс предупредительно-профилактических и информационных 

мероприятий (лекционных занятий, собраний и другие) с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) направленных на 

профилактику правонарушений. преступлений и формирование 

законопослушного фажданина, мониторингов отклонений в поведении 

обучающихся и психологического тестирования учащихся в целях выявления 

лиц, проявляющих признаки немотивированной афессии, интереса к 

деструктивным движениям и криминальной субкультуре и других признаков 

девиантного поведения, после чего организовать проведение в отношении 

указанных фаждан профилактические мероприятия с привлечением 

специалистов органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе и квалифицированных 

психологов;

- совместно с правоохранительными органами (учреждениями) 

мероприятия по разъяснению положений законодательства Российской 

Федерации, регламентирующих ответственность за участие и содействие в 

экстремистской и террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в



деятельности объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя Российской 

Федерации, включая ответственность за участие в несанкционированных 

митингах, демонстрациях, шествиях и других протестных акциях, а также об 

уголовной ответственности за участие в вооруженных формированиях за 

рубежом, деятельность которых не предусмотрена законодательством 

иностранных государств, за участие в вооруженных конфликтах и военных 

действиях в качестве наемника;

- проведение на постоянной основе мероприятий, направленных на

популяризацию толерантности в детской и молодежной среде, повышение 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного и физического

воспитания молодежи, укрепление культурного единства общества, 

исторического сознания и любви к Родине, организацию доступного досуга;

- взаимодействие образовательных организаций с воинскими частями,

общественными объединениями (организациями), конфессиями и социально 

культурными организациями (учреждениями) в вопросах патриотического 

воспитания детей и молодежи, межнациональных и межконфессиональных 

отношений, включая: организацию образовательной информационно

просветительской деятельности; проведение массовых мероприятий,

направленных на укрепление духовно-нравственного и физического 

воспитания, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, 

ознакомление обучающихся с культурой отдельных народов, национальностей 

и конфессий, недопущение ксенофобии;

профилактику неонацизма и экстремизма, распространения 

деструктивных движений и криминальных субкультур, а также в целях 

недопущения скулшутинга, буллинга, кибербуллинга среди 

несовершеннолетних и исключения общения с незнакомыми лицами в сети 

Интернет;
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1.2.3. обеспечить:



( 4

планомерное и систематическое проведение теоретических и 

практических мероприятий противодействия экстремистской и 

террористической напрааленности, формирующих у обучающихся систему 

ценностей, знаний и навыков, обеспечивающих безопасное поведение детей и 

молодежи в обществе, включая обучение работников и обучающихся правилам 

поведения в условиях угрозы совершения или при совершении теракта, 

скулшутинга и иных общеопасных противоправных действий на объектах 

(территориях) образовательной организации;

- реализацию мер по поддержке социальных проб и практик (молодёжных 

программ, проектов, инициатив), напраатенных на формирование активной 

гражданской позиции, воспитания уважения к представителям различных 

национальностей и религий, укрепление нравственных ценностей, 

популяризацию литературного русского языка, культурных национальных 

традиций России;

- незамедлительное информирование правоохранительных органов, 

КДН и ЗП, и управление образование о признаках вовлечения обучающихся в 

экстремистскую деятельность, о признаках подготовки нападений, угроз их 

совершения, угрозах насильственного характера в отношении 

преподавательского состава и учащихся, а также лицах, причастных к данной 

деятельности;

информирование правоохранительных органов (направление 

уведомлений) о проведении массовых мероприятий в образовательной 

организации с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности

обучающихся;

1.2.4. принять меры:

- по повышению занятости подростков во внеурочное время, вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в жизнь 

образовательной организации и проведение совместных школьных 

мероприятий;



- по вовлечению обучающихся в реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического наследия народов страны, в деятельность 

поисковых, археологических, зоенно-исторических, краеведческих, 

экологических, трудовых отрядов, молодежных объединений патриотической 

направленности;

- по реализации во взаимодействии со средствами массовой информации 

мер по освещению мероприятий пропаганды духовного, физического, и 

нравственного воспитания детей и молодежи;

1.2.5. соблюдать законодательство в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, осуществляя 

контроль за используемыми печатной литературой, электронными 

носителями в образовательной организации, по исключению доступа 

обучающихся к Интернет-ресурсам, содержащим запрещенный 

Роскомнадзором контент, несовместимый с задачами образования и 

воспитания обучающихся.».

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
администрации-начальник 
управления образования фи/ В.С.Олег



с


