
План 

 Отдела образования администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан по профилактике терроризма и экстремизма  

в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.  Содействие молодежным общественным 

организациям в реализации программ, 

проведения мероприятий по профилактике 

экстремизма, противодействию идеологии 

терроризма среди обучающихся 

в течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

  

 

2.  Обновление информации на сайтах Отдела 

образования и общеобразовательных 

организаций материалов по пропаганде 

веротерпимости, развитию у молодежи 

стремления к мирному разрешению 

конфликтных ситуаций в межэтнических и 

социально-политических отношениях, 

конструктивного обсуждения актуальных 

проблем и предупреждения экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

в течение 

учебного года 

Отдел образования; 

Образовательные 

учреждения 

  

 

3.  Проведение в образовательных учреждениях 

мероприятий в целях воспитания патриотизма и 

толерантности 

в течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

  

 

4.  Проведение классных часов, тематических 

мероприятий по профилактике экстремизма, 

противодействию идеологии терроризма 

в течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

  

 

5.  Размещение информации, методических 

материалов по противодействию терроризму и 

экстремизму на официальных сайтах 

учреждений образования в сети Интернет 

в течение 

учебного года 
ИМЦ Уфимского 

района, 

общеобразовательные 

учреждения 

6.  Участие в семинарах по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе и 

пропаганде толерантности с участием 

представителей религиозных конфессий и 

национальных объединений 

в течение 

учебного года 

Отдел образования, 

КДМ; комиссия по 

вопросам ГКО 

 

7.  Проведение разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях об уголовной    и 

административной  ответственности             за 

националистические и иные экстремистские 

проявления  

в течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

  

 

8.  Проведение совместно с родителями 

обучающихся культурно-досуговых 

мероприятий, посвященных народным и 

в течение года Общеобразовательные 

учреждения 



религиозным праздникам: 

 Курбан-байрам октябрь Общеобразовательные 

учреждения 

 

 Рождественский праздник, святки Январь 2015 г.  

 Масленица февраль2015 г.  

 Пасхальный фестиваль апрель-май 2015 

г. 

 

 День славянской письменности и 

культуры 
Май 2015 г.  

 Сабантуй Июнь 2015 г.  

 День семьи, любви и верности 8 июля 2015 г.  

 Ураза-байрам Июль 2015 г.  

 День народного единства ноябрь 2015 г.  

9.  Проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в рамках проведения 

месячника безопасности детей и месячника 

гражданской защиты районе. 

 

август-сентябрь 

2014 г.  

Отдел образования; 

Образовательные 

учреждения 

  

 

10.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

2-3 сентября 2014 

года 

Отдел образования  

11.  Организация конкурса на лучшую научную 

работу по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму в рамках «Малой 

академии наук» 

декабрь 2014 г. Отдел образования  

 

12.  Рассмотрение на семинаре-совещании с 

заместителями директоров 

общеобразовательных учреждений по 

воспитательной работе вопроса профилактики 

терроризма и экстремизма, формирования 

цивилизованных межнациональных и 

межконфессиональных отношений  

январь 2015 года Отдел образования; 

Образовательные 

учреждения 

  

 

13.  Проведение районного конкурса сочинений 

«Нет терроризму» 

март 2015 года ИМЦ Уфимского 

района 

 

14.  Фестиваль детских исследовательских проектов 

по ОРКСЭ «Храм души» 

апрель 2015 г. РМО учителей 

начальных классов,  

ИМЦ Уфимского 

района 

 


