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Отдела образования администрации Урицкого района Орловской области 

за 2016 год 
 

 

№ 

пункта 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результаты 

исполнения 

Примечание 

1 Включить в план проведения 

родительских собраний пункт по 

рекомендации установки на 

домашнем компьютере «контент – 

фильтра» 

регулярно Классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

2 Осуществлять контроль за  

доступом в образовательные 

организации литературы и 

видеопродукции, содержащей 

террористическую и экстремистскую 

направленность 

постоянно Руководитель 

ОО, 

библиотекари, 

члены 

комиссии 

Возрастная маркировка 

литературы, изъятие 

несоответствующих 

требованиям изданий 

 

3 Обновление списка литературы 

содержащей террористическую и 

экстремистскую направленность 

постоянно библиотекари Вывешивание списка на 

стенде,  

 

4 Продолжить мониторинг выбора 

модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

ежегодно Руководители 

ОО 

Выбор модуля 

родителями 

 

5 Участие в муниципальном семинаре 

учителей ОРКСЭ по теме: « Практика  

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

По плану 

РМО 

Руководитель 

РМО 

Протокол семинара  

6 Обновление в образовательных  

организациях информационных 

стендов, содержащих материалы  

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

  



антитеррористического содержания 
 

ответственный 

сотрудник 

7 Проведение мероприятий: 

-Кухни разных народов мира 

-День Народного Единства 

-Международный день толерантности 

-Всемирный день защиты прав  

человека 

-Месячник оборонно-массовой  

работы 

-Вахта памяти 
 

По 

календарному 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Оформление 

фотоотчётов 

 

8 Проведение семинара 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

и зам. директоров  ВР «Обмен 

опытом работы по 

антитеррористической пропаганде в 

образовательных организациях» 

По плану 

работы РМО  

Руководители 

РМО учителей 

ОБЖ и 

заместителей 

по УВР 

Использование в 

работе  

 

9 Проведение муниципального смотра 

конкурса на лучший кабинет ОБЖ 

 

Сентябрь 

2016 

Отдел 

образования 

Участие в 

региональном туре 

 

10 Проведение муниципального смотра-

конкурса на звание лучший 

преподаватель–организатор ОБЖ 

 

Сентябрь 

2016 

Отдел 

образования 

Участие в 

региональном туре 

 

11 Проведение мероприятий 

посвященных  

Дню Солидарности в борьбе с  

терроризмом 

 

По 

календарному 

графику 

Заместители 

директора по 

УВР 

  

 

            Начальник отдела образования: Л. В. Гнеушева 


