
Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

 Новоусманского муниципального района  

 

 

ПРИКАЗ  

                                                                                                                 № 540 

 

от 19.12.2016 г. 

 

 

 

«Об утверждении плана работы  

по профилактике экстремистских  

проявлений и ксенофобии, формированию толерантного сознания, 

законопослушного поведения и гражданской солидарности у обучающихся 

образовательных учреждений Новоусманского муниципального района  

на 2017 год» 

 

 

         В целях повышения эффективности профилактической работы по 

предотвращению  экстремистских проявлений и ксенофобии  среди 

школьников, а также формирования у несовершеннолетних толерантного 

сознания, законопослушного поведения и гражданской солидарности, развития 

толерантного отношения к людям разной национальности и вероисповедания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы отдела образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района по 

профилактике экстремистских проявлений и ксенофобии, формированию 

толерантного сознания, законопослушного поведения и гражданской 

солидарности у обучающихся образовательных учреждений 

Новоусманского муниципального района на 2017 год (далее – План) 

(Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Включить в план работы образовательных учреждений 

мероприятия, предусмотренные в плане работы отдела образования и 



молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района по профилактике экстремистских проявлений 

и ксенофобии, формированию толерантного сознания, 

законопослушного поведения и гражданской солидарности у 

обучающихся образовательных учреждений Новоусманского 

муниципального района на 2017 год.  

2.2. Продолжить профилактическую работу по предотвращению  

экстремистских проявлений и ксенофобии  среди школьников, а также 

формирования у несовершеннолетних толерантного сознания, 

законопослушного поведения и гражданской солидарности, развития  

толерантного отношения к людям разной национальности и 

вероисповедания. 

2.3. Выявлять факты экстремистских проявлений и ксенофобии  среди 

школьников. 

2.4. Обо всех фактах экстремистских проявлений и ксенофобии среди 

школьников незамедлительно информировать отдел образования и 

молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района, КДН и ЗП администрации Новоусманского муниципального 

района, отдел ОМВД России по Новоусманскому району. 

2.5. Обеспечить  компьютеры  образовательных учреждений 

эффективной защитой системы фильтрации. 

2.6. Регулярно обновлять федеральный список экстремистских 

материалов в образовательных учреждениях. 

2.7. Осуществлять сверку библиотечного фонда образовательных 

учреждений с федеральным списком экстремистских материалов. 

2.8. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о федеральном списке экстремистских 

материалов, доступ к которым детям запрещен, провести беседы на 

родительских собраниях по  профилактике экстремистской деятельности. 

2.9. Обеспечить ежеквартальное представление отчета о ходе 

реализации плана работы профилактике экстремистских проявлений и 



ксенофобии, формированию толерантного сознания, законопослушного 

поведения и гражданской солидарности у обучающихся образовательных 

учреждений Новоусманского муниципального района на 2017 год, в  срок  

до 15 числа последнего месяца в отдел образования, опеки, спорта и 

молодежной  политики  администрации Новоусманского муниципального 

района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

       

 

Руководитель Отдела                                                      С. Ю. Янышев 


