Приложение1
к приказу от 22.09.2020 г № 281
План мероприятий по противодействию экстремизма и совершенствованию мер,
направленных на профилактику экстремистских проявлений
в подростковой и молодежной среде
МБУДО ЦДО «Реальная школа» на 2020/2021 учебный год
№
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственные
п/п
проведения
I. Организационные мероприятия
Изучение нормативных документов по В
течение Ильницкая И.В.,
1.
профилактике экстремизма .
учебного года
члены комиссии
Подготовка
Плана мероприятий по До 01.11.2020г.
Ильницкая И.В.
противодействию
экстремизма
и
члены комиссии
совершенствованию мер, направленных
на
профилактику
экстремистских
2.
проявлений
подростковой
и
молодёжной среде МБУДО
ЦДО
«Реальная школа» на 2020/2021 учебный
год.
Проведение совещаний с заместителями В
течение Руденко С.А.
директора,
руководителями
ОСП, учебного года
3.
завотделами
по
противодействию
экстремизма в учреждении.
Рассмотрение вопросов организации По отдельному Руководители ОСП
работы профилактики экстремизма, плану
4.
воспитания
толерантности
на
педсоветах, совещаниях, родительских
собраниях.
Обновление
информации
на В
течение Фёдорова О.В.
информационных стендах, и на сайте учебного года
учреждения
по
профилактике
5.
экстремистских
проявлений
в
молодежной среде; размещение правил
поведения обучающихся, работников
учреждения.
II. Повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка
педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму
1.
Проведение методических объединений 1-ое полугодие Ильницкая И.В.,
для педагогов по темам
(ноябрь-декабрь) Суделковская Л.С.,
«Экстремизм в молодежной среде",
2020г.
Ильницкий И.В.
"Причины возникновения и формы 2-ое полугодие
проявления экстремизма в молодежной (январь,
март)
среде в современной России",
2021г.
"Формирование
толерантности
в
межэтнических отношениях".
2.
Проведение обучающих семинаров по По
плану Педагоги-психологи
формированию толерантного сознания педагоговобучающихся
(для
педагогических психологов
работников).

3.

4.

Разработка методических материалов по
темам «Экстремистские тенденции в
поведении подростков", "Молодежный
экстремизм как форма девиантного и
делинкветного поведения".
Размещение материалов на сайте
учреждения.
Разработка и включение в учебные
планы
дополнительных
общеразвивающих
программ
—
материалов (занятий), направленных на
воспитание традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей,
культуры
межнационального
(межэтнического)
и
межконфессионального
общения,
формирование у детей и молодежи
общероссийской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданской ответственности, чувства
гордости за историю России.

1-ое полугодие Ильницкий И.В.,
2020г.
Фёдорова О.В.

В
течение Ильницкая
учебного года
завотделами

И.В.,

III. Основные направления и мероприятия реализации по профилактике

экстремизма для обучающихся
1.
Проведение
мониторинга
девиантного поведения молодёжи, в
целях своевременного выявления и
недопущения
распространения
экстремистской идеологии.
2.
Круглый
стол
для
несовершеннолетних и
молодёжи
по темам «Молодежный экстремизм
как
форма
девиантного
и
делинкветного поведения»,
«Предупреждение
экстремистских
проявлений в электронных СМИ (в
Интернете)».
3.
Проведение
социологических
исследований
социальной
обстановки в учреждении, а также
молодежных субкультур в целях
своевременного
выявления
и
недопущения
распространения
экстремистской идеологии.
4.
Проведение бесед в рамках учебных
занятий
и
обучающимися

2 раза в год

Февраль,
2021г.

Щедрина И.А.

март

Ильницкий И.В.

Февраль 2021г.
Щедрина И.А.,
Пеканова
Ю.В.,
Ильинова
О.В.,
члены комиссии

В
течение Суделковская Л.С.,
завотделами
мероприятий
с учебного года
о
патриотизме,

культуре
мирного
поведения,
межнациональной(межэтнической) и
межконфессиональной дружбе.

5.

Организация
индивидуальной В течение года
психокоррекционной
работы,
нацеленной
на
профилактику
ненормативной
агрессии,
развитие
умений социального взаимодействия,
рефлексии,
саморегуляции,
формирование навыков толерантного
поведения.

Пеканова Ю.В.,
Щедрина И.А.,
Ильинова О.В.

6.

Тренинговые занятия с подростками
по
обучению
навыкам
бесконфликтного общения.

Пеканова Ю.В.

Круглый
стол
с
участием апрель 2021 г.
несовершеннолетних обучающихся и
молодежи в рамках лектория правовых
знаний "Неформальные молодежные
группы и их влияние на подростков".
8.
Проведение
индивидуальных
консультаций по профориентации для
подростков.
IV. Работа с родителями (законными
представителями)
1.
Повышение психолого-педагогической В
течение
компетентности родителей.
учебного года
Создание раздела на сайте учреждения
«Противодействие экстремизму»
Размещение информации на сайте
учреждения
по
вопросам:
меры
ответственности
родителей
за
преступления,
совершаемые
несовершеннолетними
детьми.
Правонарушения несовершеннолетних.
Предупреждение
экстремистских
проявлений в электронных СМИ (в
Интернете).
2.
Проведение бесед на родительских В
начале
собраниях
по
противодействию учебного года
экстремизму.
3.
Разработка тематических памяток для В
течение
родителей обучающихся с разъяснением учебного года
юристов,
психологов,
социальных
педагогов,
сотрудников
правоохранительных органов.
V. Организация межведомственного взаимодействия
1.
Информирование правоохранительных В течение года
органов,
ФСБ,
прокуратуры
о
выявлении
фактов
экстремистских
проявлений.
7.

Суделковская Л.С.,

Пеканова Ю.В.,
Щедрина И.А.,
Ильинова О.В.
Члены комиссии,
Фёдорова О.В.

Ильницкая И.В.,
Руководители ОСП
Ильницкая
И.В.,
члены комиссии

Руденко С.А.

Приложение 2
к приказу от 22.09.2020 г. №281

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию экстремизма в подростковой и
молодёжной среде МБУДО ЦДО «Реальная школа»
1.Общие положения
Комиссия по противодействию и профилактике экстремизма и других
асоциальных проявлений в подростковой и молодёжной среде, воспитанию
толерантного отношения
к гражданам иной национальности в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Центр дополнительного образования «Реальная школа» (далее –
Учреждение) создается для координации взаимодействия воспитательной и
профилактической работы администрации, педагогов дополнительного
образования, педагогов-психологов, родителей (законных представителей)
обучающихся Учреждения.
1.1. Комиссия по противодействию экстремистской и террористической
деятельности образуется в соответствии с Федеральным Законом от
25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности».
1.2.
Комиссия создается на основании приказа директора
Учреждения.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Учреждения, другими нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
2.Основные задачи, функции и права Комиссии (рабочей группы)
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
 разработка системы организационных, социальных, правовых и
иных мер, направленных на реализацию государственной политики в
области противодействия и профилактики экстремизма и других
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде
Учреждения;
 организация целенаправленной работы по противодействию и
профилактике экстремизма, и других асоциальных проявлений среди
обучающихся Учреждения , воспитанию толерантного отношения

подростков и молодежи к гражданам иной национальности;
 анализ проводимых в Учреждении мероприятий, связанных с
противодействием и профилактикой экстремизма и других
асоциальных
проявлений
среди
обучающихся,
оценка
их
эффективности, подготовка предложений по улучшению работы в
данной сфере деятельности;
 подготовка предложений по совершенствованию работы,
связанной с противодействием и профилактикой экстремизма и других
асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
2.1. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач осуществляет
следующие функции:

разработка системы мероприятий, включающих в приоритетном
порядке осуществление профилактических, в том числе воспитательных и
пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности;

внесение предложений по совершенствованию механизма
профилактики и противодействия экстремизму и другим асоциальным
проявлениям в подростковой и молодежной среде;

выработки приоритетов и направлений профилактической и
воспитательной работы учреждения по недопущению проявлений
экстремизма и национализма в подростковой и молодежной среде;

осуществления контроля за ходом выполнения плана мероприятий
по профилактике и противодействию экстремизму и другим асоциальным
проявлениям среди подростков и молодёжи Учреждения, воспитанию
толерантного отношения к гражданам иной национальности.
2.3. Для реализации своих задач Комиссия имеет право:

принимать в пределах своей компетенции решения,
направленные на организацию и совершенствование взаимодействия
всех участников образовательного процесса в области противодействия
экстремистской деятельности в Учреждении;

приглашать на заседания Комиссии представителей органов
местного
самоуправления,
правоохранительных
органов,
муниципальных
предприятий
и
учреждений,
общественных
организаций для участия в рассмотрении вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии.
3.Структура, регламент работы и организация деятельности
Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе: председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии:

руководит деятельностью Комиссии, распределяет обязанности
между членами Комиссии и несёт персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач;

согласует с членами комиссии план работы Комиссии на год,
повестку заседаний, регламент заседаний, протоколы заседаний, отчёт о
деятельности за год;

определяет порядок проведения и проводит заседания, принимает
решения о проведении внеочередных заседаний Комиссии при
возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к её компетенции;

представляет Комиссию по вопросам, относящимся к её
компетенции.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами
работы, которые принимаются на заседании Комиссии и утверждаются
председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам
определяется её председателем.
3.4. Заседания Комиссии проводятся на плановой основе, но не реже одного
раза в квартал. В период между заседаниями Комиссии решения по
оперативным вопросам принимаются председателем.
3.5. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - по
поручению председателя Комиссии -заместитель председателя.
3.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется
представителями организации, к ведению которых относятся вопросы
повестки заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию
не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания.
3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В
случае равенства голосов голос председательствующего является
решающим.
3.8. По инициативе председателя Комиссии, либо в связи с необходимостью
соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в Воронежской области, в случае возникновения
иной чрезвычайной ситуации, заседание Комиссии может проводится:
- в онлайн режиме путем организации видеоконференции в информационнокоммуникационной сети интернет;
- заочно.
3.9. Проведение заседания Комиссии в онлайн режиме путем организации
видеоконференции в информационно-коммуникационной сети интернет.
3.10. На первом заседании Комиссии, проводимой в очной форме,
следующим за заседанием Комиссии, проведенным в заочной форме,
председатель представляет доклад об основаниях принятия решения о
проведении заседания Комиссии в заочной форме и отчет о результатах
рассмотрения вопросов, внесенных в повестку заседания в заочной форме.
3.11. Решения Комиссии принимаются путём проведения заочного
голосования (методом опроса её членов).
3.12. Секретарь Комиссии направляет повестку дня заседания Комиссии,
опросный лист (Приложение №1) и проекты документов или другие
материалы членам Комиссии.
Члены Комиссии в течение трех рабочих дней должны выразить свое мнение
по каждому вопросу, направив заполненные опросные листы председателю
Комиссии.
Если в течение трех рабочих дней член Комиссии не направил заполненные
опросные листы, считается, что он «воздержался» от принятия решения при
голосовании.
3.13. Подсчет опросных листов осуществляется председателем Комиссии и
секретарем.
Подготовка решения осуществляется секретарем Комиссии в течение одного
рабочего дня со дня голосования.
Решение по каждому вопросу опросного листа считается принятым, если не
менее двух третей опрошенных членов Комиссии высказались «за» по
соответствующему вопросу.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.14. Опросным методом не могут приниматься решения по следующим
вопросам:
1) утверждение ежегодного доклада (отчёта) председателя Комиссии.
2) решения по вопросам, персонально касающихся членов Комиссии.

3.15. Решения Комиссии оформляются в форме протокола, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

Приложение №1
Форма опросного листа
№
1

Вопрос повестки дня
Утверждение
новой

за

против

редакции

ПОЛОЖЕНИЯ о комиссии по
противодействию экстремизма в
подростковой и молодёжной среде
МБУДО ЦДО «Реальная школа»

ФИО участника заседания Комиссии ____________
дата

подпись

