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Директор .Ю.Кущ'
Приказ №

План
работы МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» с.Коелга по противоД<

экстремизму на 2017 год
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1СТВИЮ

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок
исполн

ения

Ответственные
исполнители

Примечание

1 Разработка плана профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской 
деятельности на территории МБОУ ДО 
ЦРТДЮ

До
31.03.
2017г.

Директор,
методист,
педагог-
организатор

2 Использовать творческий потенциал 
педагогов дополнительного образования 
для разработки занятий и массовых 
мероприятий, направленных на выполнение 
Стратегии противодействия экстремизму в 
РФ до 2025 г. (утверждена Президентом РФ 
28.11.2014 г., Пр-2753)

В
течение
года

Методист,
педагог-
организатор,
педагоги
дополнительного
образования

3 Проведение мероприятий для учащихся с 
использованием видеоматериалов 
подобных: «Обыкновенный фашизм», 
«Список Шиндлера» и др.

май Педагог-
организатор

4 Организация контроля по защите 
учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ от 
нежелательного контента в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с помощью программ и 
плагинов к браузерам на каждом ПЭВМ, к 
которым обучающиеся имеют доступ, в 
рамках проведения мероприятий по 
информационной безопасности в 
образовательных организациях

в
течение

года

Педагог 
Пресс-центра 
Федотова В.Е.

Педагог-
организатор

5 Распространение опыта проведения 
мероприятий, направленных воспитание 
патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной 
дружбы, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также умению 
отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность.

в
течение
года

Директор,
методист, педагог-
организатор,
педагоги
дополнительного
образования



6 Проведение совещаний при директоре с 
обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских 
взглядов среди молодежи

в
течение

года

Директор

7 Организация работы в МБОУ ДО ЦРТДЮ, 
по утверждению в сознании подростков 
идеи личной и коллективной 
обязанности уважать права человека и 
разнообразие в нашем обществе 
(как проявление культурных, этнических, 
религиозных, политических и иных 
различий между людьми), формированию 
нетерпимости к любым проявлениям 
экстремизма

в
течение
года.

Педагоги
дополнительного
образования

8 Изучение на методических совещаниях, 
педагогических советах нормативных 
документов по противодействию 
экстремизму и терроризму

в
течение

года

Директор,
методист

9 Информирование учащихся МБОУ ДО 
ЦРТДЮ по вопросам 
противодействия экстремизму, 
предупреждению
террористических актов, поведения в 
чрезвычайных ситуациях через 
ежемесячные инструктажи по ТБ

в
течение
года

Методист,
Педагоги

дополнительного
образования

10 Проведение инструктажей с учащимися 
МБОУ ДО ЦРТДЮ по изучению 
требований Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
436-ФЗ «О защите детей информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию»

в
течение

года

Методист,
педагог-

организатор,
педагоги

дополнительного
образования

11 Распространение памяток и методических 
инструкций по противодействию 
терроризму и экстремизму

по мере 
необход 
имости

Методист,
педагоги

дополнительного
образования

12 Рассмотрение ца родительских собраниях 
в творческих коллективах вопросов, 
связанных с противодействием 
экстремизму и терроризму

в
течение

года

Педагоги
дополнительного

образования


