
План мероприятий, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

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

образовательных учреждений ЗАТО Александровск Мурманской области на 2013-2015 г.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.  Использование материалов для организации работы по обеспечению внедрения 

методик, направленных на противодействие этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и национализму, формирование правовой культуры 

обучающихся. 

постоянно Управление 

образования 

2. Внедрение служб примирения в общеобразовательных учреждениях ЗАТО 

Александровск 

2013 – 2014 годы Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

3. Реализация комплекса мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования Мурманской области» на 2012 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 №481-ПП: 

- продолжение деятельности по реализации эксперимента «Педагогические условия 

по формированию толерантности 

- проведение семинаров, научно-практических конференций, мастер классов для 

педагогов на тему гражданского патриотического, духовно-нравственного 

воспитания и толерантного сознания  

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Я – гражданин России»; 

 -муниципальный  слет активов детских общественных объединений 

2013 – 2015 годы 

 

ежегодно 

 

 

2013 – 2015 г. 

 

 

ежегодно 

 

 

Зламан Е.М. 

 

 

Полевая Т.В. 

 

 

Астафурова М.В. 

Полевая Т.В. 

Мельник И.А. 

4. Организация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской и 

Мончегорской Епархией Русской Православной Церкви по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания, профилактики среди детей и молодежи социальных 

отклонений. 

ежегодно Полевая Т.В. 

ОУ 

5. Участие в областном межведомственном информационно-профилактическом 

мероприятии с участием обучающихся Мурманской области по вопросам правового 

просвещения, противодействия экстремизму в молодежной среде (по плану 

министерства) 

ежегодного в начале 

учебного года 

Полевая Т.В. 

ОУ 

6. Направление в «Региональное хранилище цифровых образовательных ресурсов»,  

материалов по вопросам воспитания, в том числе правого воспитания, 

предупреждения асоциальных проявлений среди обучающихся. 

2013 – 2015 годы ОУ 



7. Работа стажировочной площадки на базе МБОУ ООШ №2 по теме:  

 «Духовно-нравственное воспитание обучающихся». 

2013 – 2014 г. Полевая Т.В. 

МБОУ ООШ №2 

8. Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников для 

обучения по программам с учебными модулями: 

- «Воспитательная работа образовательного учреждения в контексте базовых 

национальных ценностей ФГОС второго поколения»; 

- «Современные подходы к патриотическому воспитанию обучающихся и 

воспитанников»; 

- «Особенности  преподавания филологических дисциплин  в  полиэтнической 

среде»; 

- «Организация диалога культур в преподавании литературы в полиэтнической 

среде». 

ежегодно МБОУ «ИМЦ» 

ОУ 

9. Направление на курсы повышения квалификации педагогов, преподающих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

ежегодно МБУО «ИМЦ» 

ОУ 

10. Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных учреждениях 

ежегодно ОУ 

11. Реализация регионального профилактического проекта «Территория безопасности» в 

ОУ ЗАТО Александровск. 

2013 – 2015 годы ОУ 

12. Участие в областном конкурсе методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных учреждений. 

 

ежегодно Общеобразовательные 

учреждения 

13. Размещение на образовательных порталах, сайтах образовательных учреждений 

методических материалов, рекомендаций, информации о проводимых мероприятиях 

профилактической направленности. 

по мере подготовки 

материалов/ 

проведения мероприятий 

МБУО «ИМЦ» 

ОУ 

14. 

 

Участие в Масловских  чтениях, посвящённых творчеству известных писателей и 

поэтов Севера 

ежегодно Е.М. Зламан 

ОУ 

15. Организация деятельности образовательных учреждений ЗАТО Александровск: 

- проведение мероприятий в рамках «Недели права», Дня медиа-безопасности, 

тематических уроков, бесед, лекций по разъяснению ответственности за 

правонарушения, в том числе экстремисткой направленности, воспитанию у детей 

толерантного отношения к представителям различных национальностей и 

религиозных конфессий; 

- разработка и реализация программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, иными заинтересованными 

ведомствами по вопросам профилактики правонарушений, своевременного 

выявления экстремистских проявлений со стороны обучающихся; 

 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения 



- индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, студентами, в том 

числе подростками «группы риска»; 

- размещение стендов с информацией правового характера;  

- контроль за недопущением распространения на территории ОУ материалов 

экстремистской направленности, а также несанкционированным использованием 

обучающимися, студентами Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания. 

  Проведение мероприятий: 

-  торжественных мероприятий в образовательных учреждениях, приуроченных к 

памятным датам в истории народов России; 

- участие в праздничных мероприятиях ко Дню славянской письменности; 

- конкурс рисунков «Наша Родина - многонациональная Россия!»; 

- мероприятия в рамках Дня толерантности; 

- школьные фестивали «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!», направленных на 

сохранение национальных семейных традиций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в течение 

учебного года 

май 

июнь 

ноябрь 

ноябрь-декабрь 

16. Создание в ОУ мини-музеев и выставок по этнокультуре коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера. 

в течение учебного года Руководители ОУ 

17. Создание детско-юношеской организации «Гаджиевец» в течение 2013-2014 уч. г. Полевая Т.В, 

Лёвкина Н.Г. 

18. Проведение школьных, муниципальных олимпиад по русскому языку и литературе  ноябрь-март Пиленкова И.Н. 

Шляхина Т.В. 

19. Международная игра – конкурс «Русский медвежонок- языкознание для всех» 

 

ноябрь Руководители ОУ 

20. Комплекс мероприятий ко Дню русского языка: 

- Пушкинский день России; 

- Пушкинские конкурсы 

май-июнь Зламан Е.М. 

Руководители ОУ 

 

21. Проведение профилактической операции «Дети-мигранты» 

 

апрель Полевая Т.В. 

22. Реализация социально- образовательных, культурных  проектов совместно с 

консульством Норвегии, с Центром национальных культур Мурманской области: 

«Диалог культур», «Дети миротворцы мира», «Юные дипломаты», «Спорт против 

наркотиков» и др. 

в течение года Сулаева В.В. 

 


