
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

   

ПРИКАЗ 

14.09.2022   № 391 

г. Ковдор 

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 

на 2022/2023 учебный год 

С целью организации деятельности, направленной на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских идей среди 

обучающихся, воспитание их в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности и в соответствии с методическими рекомендациями по 

наполнению региональных и муниципальных программ (планов), 

направленных на противодействие радикализму и экстремизму, 

разработанными Министерством внутренних дел Российской Федерации                     

п р и к а з ыв а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи в сфере 

образования Ковдорского муниципального округа на 2022/2023 учебный  год 

(далее – Комплекс мер). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А., Дудник Г.В., 

Яковлева Т.Б., Чепенко А.Л., Фирсова Н.А., Шайдурова Л.А., Дудина О.В.): 

2.1. Организовать реализацию мероприятий в соответствии с Комплексом 

мер в образовательных организациях. 

2.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий 

Комплекса мер в Управление образования не позднее 15 июля 2022 года и 15 

января 2023 года в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2). 

3. Отменить приказ МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа от 31.12.2021 №544. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Лазареву Л.А., ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа. 

Начальник  МКУ 

Управление образования   

Ковдорского муниципального округа                                     И.А. Тренина 

                                     



 

 

Утвержден приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 14.09.2022№391 
Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи  

на 2022/2023 учебный  год 

 

№  
п/п 

Направление деятельности/Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России 

1.1. Мероприятия по развитию потенциала детей и молодежи и его использованию в интересах укрепления единства российской 

нации, упрочения мира и согласия (укрепление общероссийского гражданского единства, поддержка и популяризация русского 

языка, как государственного языка Российской Федерации) 

1.1.1. 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 

в течение года МКУ УО 

ОО 

1.1.2. Участие в областные мероприятия в рамках деятельности Регионального 

отделения Общероссийской общественно государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

в соответствии с 

планом работы 

Регионального 

отделения РДШ 

ОО 

1.1.3. Проведение конкурсов, фестивалей народного и художественного творчества, 

праздников для обучающихся, направленных на формирование толерантного 

сознания,  духовно нравственное воспитание детей и молодежи, пропаганду 

межкультурного взаимодействия, укрепление единства, обеспечение 

межнационального мира и согласия 

в течение года МКУ УО 

ОО 

1.1.3.1. Муниципальная акция «Не имеем права забыть», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября  
 

МКУ УО 

ОО 

1.1.3.2. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» декабрь МКУ УО, ОО 

1.1.3.3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» март МКУ УО 



1.1.3.4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя законотворческая 

инициатива» 

январь-февраль МКУ УО 

ОО 

1.1.3.5. Участие в реализации областного проекта «Школа волонтера» в течение года МКУ УО 

ОО 

1.1.3.6. Реализация областного патриотического проекта «Потомки помнят» в течение года МКУ УО 

ОО 

1.1.4. Проведение мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность путем воспитания гражданственности, патриотизма 

и нравственности, приобщению к занятиям творчеством, спортом и повышению 

роли семьи и предупреждение радикализации молодого поколения 

в течение года МКУ УО 

ОО 

1.1.5. Включение в школьные программы (планы) по развитию образования и 

воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у 

подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, 

этносам и религиям 

в течение года ОО 

1.1.6. Проведение в образовательных организациях мероприятий по  воспитанию навыка 

к бесконфликтному общению и примирению, межнационального и 

межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность) всеми законными способами 

в течение года МКУ УО 

ОО 

1.1.7. Проведение физкультурных мероприятий с молодежью в соответствии с 

региональным календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

в течение года 

по отдельному 

плану 

МКУ УО 

ОО 

1.2. Мероприятия по изучению и ознакомлению с этнокультурным многообразием народов России, в том числе с культурой 

коренных малочисленных народов Севера 

1.2.1. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Хоровод традиций» январь-февраль МКУ УО 

1.2.2. Участие в муниципальных массовых мероприятиях «Летние саамские игры», 

«Зимние саамские игры» 

июнь, февраль ОО 

1.2.3. Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня саамов февраль ОО 

2. Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов 

2.1. Мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию, и интеграцию 

2.1.1. Мониторинг условий успешной социальной, культурной и языковой адаптации 

обучающихся и студентов образовательных организаций региона, являющихся 

мигрантами 

сентябрь МКУ УО 

2.2. Методическое сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

2.2.1. Использование в работе эффективных педагогических практик работников 

дошкольных образовательных организаций по социальной и культурной 

в течение года ОО 



адаптации и интеграции воспитанников из семей мигрантов, в том числе 

методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся из семей мигрантов в образовательной деятельности» 

3. Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, 

ненависти либо вражды 

3.1. Методическое обеспечение работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей, и молодежи 

3.1.1. Направление в ОО материалов для организации работы по обеспечению методик, 

направленных на противодействие этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и национализму, предупреждение распространения террористических 

и экстремистских идей, формирование правовой культуры обучающихся 

в течение года ОО 

3.1.2. Проведение межведомственных совещаний и семинаров для руководящих и 

педагогических работников по вопросам организации работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи, профилактике терроризма 

в течение года МКУ УО 

3.1.3. Проведение круглых столов, семинаров, конференций, заседаний рабочих групп, 

других мероприятий по вопросам профилактики экстремизма с участием 

представителей правозащитных, религиозных, национально-культурных, 

молодежных и общественных организаций 

в течение года МКУ УО 

ОО 

3.1.4. Обучение педагогов навыкам реагирования на деструктивное поведение 

подростков и организация целенаправленной работы учителей и психологов по 

формированию здорового психологического климата в учебном коллективе с 

обеспечением достаточного уровня социализации всех учащихся 

в течение года МКУ УО 

ОО 

3.1.5. Повышение вовлеченности классных руководителей в оценку динамики 

поведении детей, развитие взаимоотношений внутри класса, купирование 

конфликтных ситуаций 

в течение года ОО 

3.2. Методическое обеспечение деятельности служб примирения в образовательных 

организациях  

в течение года МКУ УО 

 

3.3. Осуществление мер первичной профилактики экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в социально позитивную активность посредством участия в 

программных молодежных мероприятиях 

в течение года МКУ УО 

ОО 

 

3.4. Мониторинг исключения доступа в образовательных организациях к Интернет- 

ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания обучающихся 

ежеквартально МКУ УО 



3.5. Организация широкомасштабной работы с родителями (законными 

представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» 

в течение года ОО 

 

3.6. Мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления 

ксенофобии и разжигания межнациональной розни 

ежеквартально МКУ УО 

3.7. Сверка данных по несовершеннолетним - участникам интернет- 

сообществ, культивирующих идеологию насилия и убийств в подростковой среде 

сентябрь МКУ УО 

КДН и ЗП 

3.8. Организация и проведение анонимного анкетирования в образовательных 

учреждениях по вопросам отношении учащихся к лицам других национальностей 

и причинах такого отношения с целью выработки мер по профилактике и 

пресечению экстремистских проявлений в молодежной среде 

в течение года МКУ УО 

ОО 

 

3.9. Распространение методических материалов в электронном виде для проведения 

цикла лекций и бесед в образовательных организациях, направленных на 

формирование гражданской идентичности, профилактику проявлений 

экстремизма 

в течение года МКУ УО 

 

3.10. Проведение на базе образовательных организаций воспитательных бесед, 

конференций, встреч, направленных на развитие у детей и молодежи активной 

гражданской позиции и неприятие идеологии экстремизма 

в течение года ОО 

 

3.11. Проведение обучающих мероприятий по программам профилактики экстремизма, 

укрепления общероссийской гражданской идентичности административно-

управленческого и педагогического персонала образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего и среднего образования, с 

участием представителей территориальных подразделений системы МВД России 

по противодействию экстремизму и по делам несовершеннолетних, сотрудников 

центров по профилактике религиозного и этнического экстремизма, специалистов 

в сфере национальных и религиозных отношений 

в течение года МКУ УО 

ОО 

 

4. Информационное сопровождение реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди детей и молодежи в сфере образования Ковдорского района на 2021 год 

4.1. Размещение в образовательных организациях информационных стендов о 

действующем законодательстве Российском Федерации в сфере противодействия 

экстремистской деятельности, уголовной и административной ответственности за 

возможные экстремистские правонарушения 

в течение года ОО 

4.2. Размещение информационных материалов на официальных сайтах МКУ 

Управление образования Ковдорского района, подведомственных 

в течение года МКУ УО 

ОО 



образовательных организациях, в социальных сетях о проведении акций, 

мероприятий профилактической направленности 

4.3. Размещение методических материалов профилактической направленности на 

официальных  сайтах МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа, подведомственных образовательных организациях, в социальных сетях 

в течение года МКУ УО 

ОО 

5. Организационные мероприятия по реализации Комплекса мер 

5.1. Направление информации о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана 

в МКУ Управление образования  

ежегодно  

(по запросу) 

ОО 

5.2. Направление в МКУ Управление образования информации о численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления ксенофобии и 

разжигания межнациональной розни 

ежегодно 

(по запросу)  

ОО 

5.3. Направление в соответствующие органы правопорядка информации об 

обучающихся, культивирующих идеологию насилия и убийств в подростковой 

среде 

ежегодно  ОО 

5.4. Направление результатов мониторинга  условий успешной социальной, 

культурной и языковой адаптации обучающихся и студентов образовательных 

организаций региона, являющихся мигрантами 

ежегодно  

(сентябрь) 

ОО 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 14.09.2022 №391 

 
Информация о реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся Ковдорского района,  

на _____ год 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Период проведенные 

 

Категория и  
кол-во участников 

Ответственные 

исполнители 

     

     
 

 

_______________________________ 


