
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

29.12.2020                                                                                                      № 601 
 

Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии  

терроризма в образовательных организациях муниципального  

образования город Оленегорск с подведомственной территорией  

на 2019-2023 годы в рамках исполнения Комплексного плана  

противодействия идеологии терроризма в образовательных  

организациях Мурманской области на 2019-2023 годы 
 

С целью обеспечения реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в образовательных организациях 

Мурманской области на 2019-2023 годы в рамках исполнения Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденного министром образования и науки Мурманской области от 21.05.2019 г., 

в целях повышения эффективности работы в области профилактики терроризма среди 

обучающихся   

 п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

образовательных организациях муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2019-2023 годы в рамках исполнения 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в образовательных 

организациях Мурманской области на 2019-2023 годы (далее - План). 

2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета  по  образованию Администрации города Оленегорска               

(Кашаева Е.Л.) обеспечить выполнение Плана. 

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический центр» 

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

выполнения Плана. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в 

соответствии с Планом. 

4.2. Ежегодно в срок до 25 мая и 25 декабря предоставлять в МУ «ИМЦ» 

информацию о ходе выполнения мероприятий Плана для предоставления сводной 

информации в Министерство образования и науки Мурманской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                 В.В.Решетова 
 
Рассылка: дело, к.5, ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22  



      
 

Утвержден 
                                                                                                                                                                                     приказом комитета по образованию 

   Администрации города Оленегорска 

                                                                                                                                                        от 29.12.2020 № 601 

 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в образовательных организациях  

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019-2023 годы  

в рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в образовательных организациях Мурманской области на 2019-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1. Участие в областных межведомственных совещаниях для специали-

стов МОУО, руководящих и педагогических работников образова-

тельных организаций по вопросам организации работы по профилак-

тике терроризма 

Ежегодно КО АО, 

ОО, 

ИМЦ 

2. Участие обучающихся в областном семинаре «Толерантность как ин-

струмент профилактики экстремизма в подростковой и молодежной 

среде» 

Ежегодно, 

сентябрь 

ОО, 

ИМЦ 

3. Участие в областном семинаре для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций «Предупреждение прояв-

лений экстремизма и гармонизации межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в подростково-молодежной среде» 

Ежегодно, 

октябрь 

ОО, 

ИМЦ 

4. Мониторингш численности несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДН и ЗП муниципального образования город Оленегорск с подве-

домственной территорией, в том числе по причинам проявления ксе-

нофобии и разжигания межнациональной розни 

Ежеквартально КО АО 

5. Мониторинг численности несовершеннолетних – участников соци- Ежеквартально ОО 



      
 

ально-опасных интернет-сообществ, культивирующих идеологию на-

ционализма, анархизма, школьного насилия, АУЕ, суицидов и т.п. 

6. Актуализация информации о должностных лицах, ответственных за 

организацию и проведение адресной профилактической работы среди 

категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воз-

действие идеологии терроризма, а также курирующих вопросы обес-

печения взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и 

лиц, участвующих в профилактике правонарушений 

Ежегодно, 

сентябрь 

КО АО 

7. Мониторинг условий успешной социальной, культурной и языковой 

адаптации обучающихся образовательных организаций, прибывших 

из стран ближнего и дальнего зарубежья 

Ежегодно, 

сентябрь 

ОО, 

ИМЦ 

8. Взаимодействие с национальными, религиозными и культурными 

общественными организациями, объединениями по вопросам соци-

альной культурной и языковой адаптации обучающихся образова-

тельных организаций, прибывших из стран ближнего и дальнего за-

рубежья 

Ежегодно ОО 

9. Участие в областных круглых столах, семинарах, конференциях, за-

седаниях, других мероприятиях по вопросам профилактики экстре-

мизма с участием представителей правозащитных, религиозных, на-

ционально-культурных, молодежных и общественных организаций 

Ежегодно КО АО 

10. Участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Хоровод 

традиций» 

Ежегодно,  

февраль-апрель 

ОО, 

ИМЦ 

11. Участие в областном фестивале детского и молодежного творчества 

«Ритмы России» 

Ежегодно,  

декабрь 

ОО, 

ИМЦ 

12. Участие в областной акции «Голубь мира» Ежегодно, 

сентябрь 

ОО, 

ИМЦ 

 


