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ПЛАН
мероприятий по профилактике радикального поведения обучающихся на 2022 -  2024 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 . Повышение квалификации специалистов, занимающихся в 
рамках своих полномочий вопросами профилактики ради
кального поведения обучающихся

2022-2024 гг. МКУ ИМЦ г. Амурска (Тимофеева 
М.А., директор)
Общеобразовательные учреждения

2. Обобщение информации о нарушениях обучающимися за
конодательства об организации и участии в публичных ме
роприятиях, а также опыт по их предотвращению

Январь 2023 г. УОМПиС (Козлова Н.В., главный 
специалист)
Общеобразовательные учреждения

3. Принятие дополнительных мер по вовлечению обучающих
ся в реализацию научно-просветительского проекта "Без 
срока давности"

ежегодно УОМПиС (Захарова М.С., ведущий 
специалист)
Общеобразовательные учреждения

4. Обеспечение на постоянной основе проведения образова
тельных и культурно-просветительских мероприятий, на
правленных на формирование у обучающихся духовно-

2022-2024 гг. УОМПиС (Егоров А.А., начальник 
отдела молодёжной политики и 
спорта)
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ской ответственности, создание условий для личностного 
роста обучающихся

10. Комплектование штатными единицами педагогов- 
психологов всех общеобразовательных организациях, учи
тывая общую численность обучающихся

ежегодно УОМПиС (Качаева Е.А., замести
тель начальника)
Общеобразовательные учреждения

11. Усиление контроля за соблюдением педагогическими ра
ботниками законодательства РФ в части, касающейся запре
та использовать образовательную деятельность для полити
ческой агитации, принуждению обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений, для раз
жигания социальной, расовой, национальной или религиоз
ной розни

август
(ежегодно)

Образовательные учреждения

12. Размещение в востребованных у подростков и молодежи 
информационных каналах (Instagram, TikTok), мессендже
рах (Telegram, WhatsApp) и социальных сетях материалов, 
направленных на формирование активной гражданской по
зиции в отношении избирательных кампаний, обеспечить 
работу онлайн-дискуссионных площадок с участием пред
ставителей неформальной молодежи, национально
культурных и религиозных объединений

постоянно УОМПиС (Егоров А.А., начальник 
отдела молодёжной политики и 
спорта)
Образовательные учреждения

13. Размещение в СМИ и сети Интернет, в том числе на офици
альных сайтах образовательных организаций, органов мест
ного самоуправления информации о местах бесплатного 
проведения досуга (занятий спортом, в кружках, студиях и 
ДР-)

август
(ежегодно)

УОМПиС (Егоров А.А., начальник 
отдела молодёжной политики и 
спорта, Рязанова Е.В., главный 
специалист)
Образовательные учреждения

14. Проведение конференций, форумов, направленных на про
филактику экстремистских проявлений и идеологии терро-

ежегодно УОМПиС (Козлова Н.В., главный 
специалист), МКУ ИМЦ г. Амурска
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ризма, недопущение вовлечение обучающихся в деструк
тивную деятельность, воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности

Общеобразовательные учреждения

15. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
навыков безопасного поведения в сети Интернет

ежегодно УОМПиС (Буханцева М.Ю., глав
ный специалист)
Общеобразовательные учреждения

16. Использование информационных изображений "QR-коды 
против экстремизма", разработанные МВД России, для раз
мещения на информационных мониторах в образовательных 
организациях. Материалы размещены по сетевому адресу 
https://disk.yandex.ni/d/rMwziStr s Ztw

Февраль 2022 г. Образовательные учреждения

Заместитель начальника УОМПиС М.А. Лезина

https://disk.yandex.ni/d/rMwziStr

