
 

 П Л А Н 

работы информационно-пропагандистской группы Прионежского 

муниципального района на 2018  год 
 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 
1 Направление  плана работы ИПГ Прионежского муниципального 

района на 2018 год в Министерство Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными и 

религиозными объединениями 
 

Председатель  

ИПГ 

Декабрь 

2017 

2 Организационная, техническая и информационная 

поддержка мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание населения, формирование здорового 

образа жизни, профилактику асоциальных явлений, толерантного 

взаимодействия, в том числе у молодежи  на территории 

муниципального района: 

 Реализация в образовательных организациях проектов, 

направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс 

изучения культур, обычаев и традиций.  

- Повышение квалификации работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики 

экстремизма и воспитанию толерантности среди обучающихся. 

 Внедрение обучающих программ и методик по 

работе с молодежью, направленных на предупреждение роста 

социальной напряженности, устранение предпосылок обострения 

политических, социальных, конфессиональных и этнокультурных 

конфликтов. 

  Обобщение, распространение и внедрение 

опыта работы образовательных учреждений по вопросам 

воспитания обучающихся в культуре мира и согласия; освещение в 

средствах массовой информации и размещение на официальных 

сайтах образовательных учреждений информации о проведенных 

мероприятиях, нацеленных на гармонизацию межнациональных 

отношений, воспитания толерантности. 

 Организация книжных и художественных 

выставок, проведение дней правовой культуры, направленных на  

воспитание толерантности. 

 Проведение мероприятий семинаров и «круглых 

столов» для родителей, учащихся и молодежи по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма, основам гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи; 

 Организация семинаров-совещаний для 

заместителей директоров школ по воспитательной работе, 

безопасности и преподавателей ОБЖ, курирующих вопросы 

межнациональных отношений и безопасности, по вопросам 

противодействия идеологии терроризма 

 Проведение мероприятий, посвященных Победе 

в Великой Отечественной войне. 

   Разработка планов работы по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности среди обучающихся на 

2017-2018  учебный год.  

  включение в планы работы  образовательных 

организаций  мероприятий по профилактике противодействия 

Члены ИПГ 

Руководители 

образовательны

х учреждений 

 

В течение 

года 



деятельности неформальных молодежных объединений и групп. 

 Проведение мероприятий по профилактике 

детской преступности, иные мероприятия и акции  патриотической 

направленности. 

 Оформление тематических информационных 

стендов. 

 Организация встреч учащихся с 

представителями правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности. 

 Дискуссионные клубы с подростками 8-11 

классы, классные часы.  

  Публикация материалов по противодействию 

идеологии терроризму и экстремизму в школьных газетах. 

  Выпуск, распространение и размещение на 

сайтах образовательных учреждений памяток для родителей и 

детей. 

 Тематические учебные игры в рамках предмета 

«Обществознания». 

 размещение социальной рекламы в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 

муниципального района. 

  проведение учебных сборов допризывной 

молодежи совместно с отделом Военного комиссариата 

Республики Карелия по Прионежскому муниципальному району, 

военно-патриотической игры «Победа».  

 Организация информационной, методической, 

консультационной поддержки мероприятий, направленных на 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, организуемых 

органами местного самоуправления муниципального района, 

местными национальными общественными объединениями и 

религиозными организациями, муниципальными учреждениями и 

организациями. 

3 Организация в библиотеках выставок, направленных на 

воспитание, профилактику экстремизма, противодействия 

идеологии терроризма. 

МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

В течение 

года 

4 Исполнение рекомендаций, законодательства, в целях 

противодействия экстремисткой деятельности и защите прав детей 

от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) 

развитию. Проведение ревизии библиотечных фондов, Интернет-

ресурсов. 

Руководители 

образовательны

х учреждений, 

библиотек, МУ 

«Прионежский 

РЦК» 

Члены ИПГ 

Постоянно 

5 Доведение методических рекомендаций преподавателям-

организаторам курса ОБЖ, организаторам воспитательной работы 

образовательных учреждений по профилактике терроризма, 

экстремизма. 

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

постоянно 

6 Опубликование материалов заседаний АТК,  межведомственных 

комиссий, рассматриваемые вопросы профилактики, 

противодействию терроризму, экстремизму в районной газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Администрации 

Прионежского муниципального района 

Члены ИПГ  по итогам 

заседаний 

7 Отчет председателя ИПГ на АТК Прионежского муниципального 

района  об итогах работы за первое полугодие 2018 года 

Председатель  

ИПГ 

Июль 2018 

8 Организация взаимодействия с общественными организациями и Члены ИПГ постоянно 



объединениями по противодействию терроризму, экстремизму. 

9 Информирование населения о реализации Планов работ 

муниципальных учреждений по организации профилактики 

проявлений экстремизма, терроризма,  правонарушений. 

Члены ИПГ постоянно 

по плану 

10 Учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению 

персонала образовательных учреждений и обучающихся навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения теракта. Обучение 

сотрудников, обучающихся образовательных учреждений 

действиям при угрозе (совершении) террористических актов. 

Объектовые тренировки в образовательных учреждениях по 

эвакуации  

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

А течение 

года 

11 Организация и проведение инструктажа с воспитателями лагерей с 

дневным пребыванием детей  

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

Май 201 8 

12 Обеспечение контроля режима допуска граждан в здание 

образовательного учреждения и автотранспорта на территорию ОУ, 

исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ  

Руководители 

образовательны

х учреждений 

постоянно  

13 Проведение разъяснительной работы среди родителей 

обучающихся и воспитанников о возможной угрозе жизни и 

здоровью при терактах  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2 раза в год 

14 Ведение (обновление) стендов по антитеррористической 

безопасности  

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

постоянно 

15 Проведение встреч, бесед сотрудниками правоохранительных 

органов с обучающимися об ответственности в случаях 

проявления экстремизма в отношении людей  

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

октябрь 

16 Обеспечение взаимодействия с ОВД  во время проведения 

массовых мероприятий, праздников, утренников, вечеров отдыха  

МУ 

«Прионежский 

РЦК», 

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

постоянно 

17 Общерайонные мероприятия, общешкольные линейки, классные 

часы, приуроченных к датам:  

 День памяти жертв Бесланской трагедии; 

 День памяти жертв политических репрессий;  

 День народного единства; 

  Международный день толерантности;  

 День единения народов; 

 День России. 

Руководители 

образовательны

х учреждений 

Члены ИПГ 

В течении 

года по 

графику: 

 

 

 

 

 

 

18 Организация приёмки образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района к новому учебному году 

2018-2019 

 

 август 2018 
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