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ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе по профилактике экстремизма, этносепаратизма,  

укреплению толерантности, межэтнических и межкультурных отношений среди 

обучающихся МБОУ «СШ № 21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о работе по профилактике экстремизма, этносепаратизма, укреплению 

толерантности, межэтнических и межкультурных отношений среди обучающихся МБОУ «СШ 

№ 21» (далее - Положение) разработано в соответствие с Федеральным законом от 06.03.2006 N 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» и иными нормативно-правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение регулирует работу по профилактике экстремизма, 

этносепаратизма, укреплению толерантности, межэтнических и межкультурных отношений 

среди обучающихся МБОУ «СШ № 21» (далее – Работа). 

 

2. Основные задачи и цель Работы 

 

2.1. Работа проводится с целью реализации мероприятий по правовому просвещению в 

рамках Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», противодействия идеологии ксенофобии и терроризма, вовлечению молодѐжи в 

организации экстремистской направленности.  

2.2. Основными задачами Работы являются: 

 правовое просвещение обучающихся в сфере законодательства о противодействии 

экстремизму; 

 формирование у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического 

сознания; 

 воспитание у обучающихся правильного понимания необходимости проведения 

антиэкстремистской и антитеррористической государственной политики; 

 вовлечение всех участников образовательного процесса в социально-

ориентированную деятельность. 

 

3. Функции Работы 

 

3.1. Работа призвана в соответствии с возложенными на нее задачами выполнять 

следующие функции: 

3.1.1. Проведение теоретических и практических мероприятий по профилактике 

экстремизма, пропаганде принципов уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому, межконфессиональному согласию.  

3.1.2. Рассмотрение вопросов и консультирование по проблемам, связанным с 

реализацией законных прав, интересов и свобод обучающихся, а также их обязанностей и 

ответственности с целью их разъяснения. 
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3.1.3. Осуществление мониторинга ситуации в образовательной организации на предмет 

проявлений экстремизма, этносепаратизма.  

3.1.4. Взаимодействие с УМВД России по г. Нижневартовску.  

3.1.5. Осуществление взаимодействия с муниципальными учреждениями и организациями 

по профилактике экстремизма.  

3.1.6. Разработка и реализация утвержденных и апробированных методических 

материалов для проведения профилактической работы. 

3.1.7. Участие в различных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях и 

т.п. по вопросам противодействия экстремизму различного уровня. 

3.1.8. Право запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 

от классных руководителей, педагогов – предметников для осуществления мониторинга по 

проблеме экстремизма и этносепаратизма среди обучающихся. 

3.1.9. Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций и 

иных мероприятия по вопросам, отнесенным к ведению Работы.  

3.1.10. Привлекать к Работе представителей национальных диаспор, религиозных 

конфессий и организаций, молодежных общественных объединений. 

3.1.11. Подготовка и распространение среди участников образовательного процесса 

материалов конференций, семинаров, иные информационно-справочные и методические 

сборники. 

 

4. Структура, порядок осуществления Работы 
 

4.1. Директором МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» в начале каждого нового 

учебного года приказом по школе назначается ответственный за ведение Работы. 

4.1.1. Работа осуществляется всеми службами и педагогами МБОУ «СШ №21 им. 

В.Овсянникова-Заярского».  

4.1.2. Работа осуществляется через включение в план воспитательной работы МБОУ «СШ 

№21 им. В.Овсянникова-Заярского» мероприятий «Плана мероприятий по профилактике 

экстремистской деятельности в городе Нижневартовске, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, недопущению проявления фактов национализма и 

ксенофобии на период текущего учебного года» и школьного «Плана мероприятий по 

профилактике экстремизма, этносепаратизма, укреплению толерантности, межэтнических и 

межкультурных отношений». 

4.2. Работа осуществляется в различных формах и видах: конференций, семинаров, 

лекций, встреч, бесед, тренингов, игр, «круглых столов» и т.п.  

4.3. Мероприятия осуществляются МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

самостоятельно либо с привлечением иных специалистов (органы местного самоуправления, 

государственные органы и учреждения, организации, учебные заведения города и области и 

другие).  

4.4. Работа осуществляется по нескольким приоритетным направлениям: «экстремизм в 

молодежной среде», «молодежные субкультуры», «толерантность как основа профилактики 

экстремизма». 
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