
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

01.08.2019                                                                                                 № 388 
 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование  

работы по предупреждению межнациональных конфликтов,  

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и молодежи в образовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 

2019-2021 годы  
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

24.12.2018 № 612-ПП «О плане мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2021 года в Мурманской области»,  приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области от 04.03.2019 № 348 «Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межна-

циональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетер-

пимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи в  

сфере образования Мурманской области, на 2019-2021 годы», в целях повыше-

ния эффективности работы в области профилактики религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремизма среди обучающихся   

 п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Комплекс мер, направленный на проведение профилак-

тических  мероприятий направленных на совершенствование работы по преду-

преждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и ре-

лигиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям в образо-

вательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

на 2019-2020 годы  (далее - Комплекс мер). 
2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы в со-

ставе комитета  по  образованию Администрации города Оленегорска               

(Кашаева Е.Л.) обеспечить выполнение Комплекса мер. 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр»  (Соболева О.А.) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

выполнения Комплекса мер. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в соот-

ветствии с Комплексом мер. 



2.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий Ком-

плекса мер в МУ «ИМЦ» в соответствии с пунктами Комплекса мер и сроками их 

исполнения. 

3. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию Ад-

министрации города Оленегорска от 30.10.2014 № 548 «Об утверждении плана 

мероприятий в соответствии с Комплексом мер, направленных на совершен-

ствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, проти-

водействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстре-

мистским проявлениям среди детей и подростков, на 2014-2018 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председа-

теля комитета по образованию Администрации г.Оленегорска Орлову Л.Ф. 

 

 

Заместитель председателя                                                                 В.В.Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.7, ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22, ЦВР  



      
 

Утвержден 
                                                                                                                                                                                     приказом комитета по образованию 

   Администрации города Оленегорска 

                                                                                                                                                  от 05.08.2019 №   

 

Комплекса мер, направленный на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфлик-

тов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям сре-

ди детей и молодежи в образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 

2019-2021 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам истории народов 

России:  

-Международному дню родного языка в регионах России; 

-Дню славянской письменности и культуры; 

-Международному дню коренных народов мира; 

-Дню народного единства 

2019-2021 годы КО АО, ОО 

2. Участие в областных мероприятий в рамках деятельности Регионального отде-

ления Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьников» 

В соответствии с пла-

ном работы Региональ-

ного отделения РДШ 

МОУ СОШ № 13 

 

3. Участие в  конкурсах, фестивалях народного и художественного творчества, 

праздниках для обучающихся, направленных на формирование толерантного 

сознания, гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодежи, пропаганду межкультурного взаимодействия, 

укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия 

2019-2021 годы ОО 

4. Участие в областной акции «Голубь мира», приуроченной ко дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

2019-2021 годы  

сентябрь 
ОО 

5. Участие в обучающем лагере-тренинге «Поколение NEXT » для активов дет-

ских и молодежных общественных объединений 

2019-2021 годы  

ноябрь 
ОО 

6. Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я - гражданин России» 2019-2021 годы  ОО  



      
 

январь-март 

7. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая класси-

ка» 

2019-2021 годы  

апрель 
ОО 

8. Участие в региональном заочном этапе Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

2019-2021 годы  

апрель-май 
ОО 

9. Участие в областном добровольческом форуме «Моя малая Родина» 2019-2021 годы 

 май 
ОО 

10. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя законотворче-

ская инициатива» 

2019-2021 годы  

март-апрель 
 ОО 

 

11. Участие в  областном проекте «Школа волонтера» 2019-2021 годы ОО 

12. Мониторинг условий успешной социальной, культурной и языковой адаптации 

обучающихся и студентов образовательных организаций региона, являющихся 

мигрантами 

2019-2021  

сентябрь 
 ОО 

13. Участие в областных межведомственных совещаниях и семинарах для специа-

листов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образо-

вания, руководящих и педагогических работников по вопросам организации ра-

боты по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию эт-

нической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявле-

ниям среди детей и молодежи, профилактике терроризма 

2019-2021 годы КО АО, ОО 

14. Участие в региональном этапе всероссийского конкурса методических разрабо-

ток «Растим патриотов России» 

2019-2021 годы  

сентябрь-ноябрь 
ОО 

15. Участие в  круглых столах, семинарах, конференциях, заседаниях рабочих 

групп, других мероприятиях по вопросам профилактики экстремизма с участи-

ем представителей правозащитных, религиозных, национально-культурных, мо-

лодежных и общественных организаций 

2019-2021 годы КО АО, ОО 

16. Участие в  методических мероприятиях (семинарах- практикумах) для педаго-

гических работников по вопросам: 

- профилактики правонарушений; 

- влияния мультимедийного пространства на формирование личности подростка 

2019 год  ноябрь 

2020-2021 годы март 

 ОО 

17. Участие в  семинаре с использованием системы видеоконференцсвязи для педа-

гогических работников с участием Регионального отделения Российского воен-

но-исторического общества «Эффективные практики организации патриотиче-

ского воспитания учащихся» 

2019 г.  

октябрь 
КО АО, ОО 

 



      
 

18. Участие в семинарах для педагогических и руководящих работников общеобра-

зовательных организаций «Эффективные практики реализации курса «Основы 

духовно-нравственных культур народов России» 

2019 г. апрель 

2021 г. март 

КО АО, ОО 

19. Участие в конкурсе методических разработок педагогических работников, 

направленных на формирование и развитие общероссийской гражданской иден-

тичности и этнокультурное развитие учащихся образовательных организаций 

Мурманской области 

2021 г. ноябрь ОО 

20. Участие в  семинаре для педагогических и руководящих работников образова-

тельных организаций «Предупреждение проявлений экстремизма и гармониза-

ции межэтнических и межконфессиональных отношений в подростково-

молодежной среде» 

2019-2021 годы 

 октябрь 
КО АО, ОО 

21. Участие в  научно- практической конференции «Духовно-нравственное воспи-

тание обучающихся в современной образовательной среде» 

2019-2021 годы 

 февраль-март 
ОО 

22. Мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления ксенофобии 

и разжигания межнациональной розни 

2019-2021 годы  

ежеквартально 

КО АО, ОО 

23. Сверка данных по несовершеннолетним - участникам интернет-сообществ, 

культивирующих идеологию насилия и убийств в подростковой среде 
ежегодно до 1 октября КО АО, ОО 

24. Участие в областном семинаре для обучающихся «Толерантность как инстру-

мент профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде» 

2019-2021 годы 

 сентябрь 
КО АО, ОО 

 

25. Размещение информационных материалов на официальных сайтах образова-

тельных организациях,  муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования о проведении акций, мероприятий профилактической 

направленности 

2019-2021 годы ОО 

26. Размещение методических материалов профилактической направленности на 

официальных сайтах образовательных организациях, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

2019-2021 годы КО АО, ОО 

 


