МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ
31.08.2018

№ 556

Об организации деятельности по профилактике экстремизма,
противодействию терроризму и формированию толерантности
в 2018-2019 учебном году
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального Закона
Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»,
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной
Президентом Российской Федерации 05.10.2009, в целях реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 гг, утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069,
осуществления мер по противодействию терроризму и экстремизму, для
своевременного предотвращения деструктивных проявлений в ученической среде,
формирования у детей и подростков стойкого неприятия образа жизни, взглядов и
действий экстремистских и террористических группировок п р и к а з ы в а ю:
1.
2.

3.

4.

Утвердить план по профилактике экстремизма, противодействию терроризму и
формированию толерантности в 2018-2019 учебном году (приложение 1).
Назначить ответственным лицом за координацию деятельности, направленной на
реализацию плана по профилактике экстремизма, противодействию терроризму
и формированию толерантности в 2018-2019 учебном году, заместителя
директора по УВР О.В.Василюха.
Ответственному лицу (О.В.Василюха):
3.1. Обеспечить координацию деятельности, направленной на реализацию
плана по профилактике экстремизма, противодействию терроризму и
формированию толерантности в 2018-2019 учебном году, срок – в
соответствии с установленными сроками;
3.2. привлекать к проведению мероприятий представителей ОМВД, КДНиЗП,
представителей
антитеррористических
комиссий,
подразделений
противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, срок - в течение учебного года;
3.3. обеспечить оперативное информирование Управления образования
Администрации г.Муравленко, правоохранительные органы о каждом
известном
факте
вовлечения
в
организации
экстремистской
направленности несовершеннолетних, о любых проявлениях экстремизма,
конфликта на национальной почве и предпосылок к ним, деятельности
нетрадиционных движений, религиозных групп нетрадиционных
конфессий, этнополитических объединений, действующих в молодежной
среде, срок – постоянно.
Классным руководителям 1-9 классов (Н.Н.Петуховой, Е.В.Шелякиной,
Н.К.Лоскутовой,
И.Р.Магасумовой,
О.В.Кошкиной,
Е.В.Еременко,
Е.В.Ашуровой, Е.Б.Хохловой, О.Н.Осинцевой, Т.Ф.Борисенко, Я.П.Авраменко,

Н.В.Первухину, Л.В.Половко, А.Ю.Козловой, В.В.Корчинской, М.А.Котелкиной,
Т.Н.Сотниковой, С.А.Каличак, Е.Р.Мусиной, Е.Н.Архиповой, Л.Ф.Жулиной):
4.1. обеспечить качественную реализацию плана по профилактике
экстремизма,
противодействию
терроризму
и
формированию
толерантности в 2018-2019 учебном году, в соответствии с
установленными сроками;
4.2. при организации воспитательной работы класса предусмотреть
мероприятия
для
обучающихся,
родителей
по
профилактике
экстремистских и террористических проявлений, в т.ч. по ответственному
и безопасному поведению в современной информационной среде и
способах защиты от противоправного контента в сетях Интернет, срок - в
течение учебного года;
4.3. при организации воспитательной работы класса предусмотреть
мероприятия,
воспитывающие
уважительное
отношение
несовершеннолетних ко всем этносам и религиям, направленные на
предупреждение национальной розни в молодежной среде, срок - в течение
учебного года;
4.4. обеспечить контроль за организацией занятости несовершеннолетних

«группы риска» с использованием возможностей образовательных,
спортивных, досуговых организаций, учреждений культуры,
молодежных
общественных
объединений
по
вовлечению
обучающихся в полезный досуг, срок – постоянно;
обеспечить оперативное информирование директора МБОУ «Школа № 2»
о каждом известном факте вовлечения в организации экстремистской
направленности несовершеннолетних, о любых проявлениях экстремизма,
конфликта на национальной почве и предпосылок к ним, деятельности
нетрадиционных движений, религиозных групп нетрадиционных
конфессий, этнополитических объединений, действующих в молодежной
среде, срок – постоянно.
Учителю информатики В.М.Сайфуллину, учителю истории Е.А.Холявко,
учителю ОБЖ М.А.Котелкиной:
5.1. обеспечить реализацию модулей дополнительной образовательной
программы «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» на учебных занятиях по предметам
«Обществознание»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Информатика» в 8-9 классах, срок – в течение учебного года;
5.2. обеспечить реализацию модулей дополнительной образовательной
программы «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» во время кружковых занятий программ внеурочной
деятельности «Общество и Я», «Информашка» в 8-9 классах, срок – в
течение учебного года;
5.3. предоставить
отчет
о
реализации
модулей
дополнительной
образовательной программы «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма» зам.директора по УВР
О.В.Василюха, срок – декабрь, май.
Специалистам СППС (И.Н.Сайфуллиной, К.М.Гуленок, Е.Р.Мусиной, Л.Г.Райх):
организовать и провести диагностические мероприятия (тестирования, опросы,
анкетирование), направленные на выявление уровня толерантности у
4.5.

5.

6.

обучающихся, личностных качеств и недопущение вовлечения детей и

молодежи в деятельность радикально настроенных и террористических
групп, срок – в течение года.
7.

8.

9.

Заместителю директора по АХР Е.А.Никифоровой: не допускать использовать
помещения МБОУ «Школа № 2» для деятельности общественных и религиозных
организаций, направленных на возбуждение среди молодежи расовой,
национальной, религиозной розни, пропаганду и публичное демонстрирование
нацистской символики, распространению радикальной идеологии, срок –
постоянно.
Зав.библиотекой А.В.Барковской: обеспечить сверку имеющейся литературы в
библиотеке с Федеральным списком экстремистских материалов, срок –
ежеквартально.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Василюха О.В.

К.М.Зикирин
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План по профилактике экстремизма, противодействию терроризму
и формированию толерантности
в 2018-2019 учебном году
Мероприятие

Сроки

Ответственные

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

директор

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

зам.директора
по УВР
О.В.Василюха
зам.директора
по АХР

Организационная работа
Рассмотрение вопросов организации работы профилактики
экстремизма, терроризма, воспитания толерантности на
совещаниях при директоре
Участие сотрудников в обучающих семинарах и рабочих
встречах по вопросам профилактики экстремизма в
подростковой среде
Проведение учений с педагогическими работниками и
обучающимися по отработке действий в случае угрозы
совершения террористического акта в местах массового
пребывания детей, захвата заложников
Проведение совещаний с классными руководителями по
противодействию экстремизма, терроризма в
образовательной организации
Проведение учебных тренировочных эвакуаций
Организация и проведение диагностических мероприятий
(тестирования, опросы, анкетирование), направленные на
выявление уровня толерантности у обучающихся,
личностных качеств

директор
директор

СППС

Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей, родителей, педагогов
Внедрение в образовательный процесс программ,
направленных на повышение уровня знаний и представлений
обучающихся о многонациональности,
многоконфессиональности РФ, реализация в учебном
процессе, на уроках ОРКСЭ, обществознания, информатики,
ОБЖ, учебных материалов, раскрывающих преступную
сущность идеологии экстремизма и терроризма.
Организация индивидуальной профилактической работы,
направленной на снижение уровня проявлений шовинизма,
дискриминации по этническому, расовому и
конфессиональному признакам, выявление обучающихся
«группы риска» (детей из неблагополучных семей, выходцев
из семей террористов, осужденных, обучающихся с
выраженным изменением социального поведения,
религиозного мировоззрения)
Обновление информации на информационных стендах по
профилактике экстремистских проявлений в молодежной
среде; размещение правил поведения учащихся, работников

в течение
учебного
года

учителяпредметники

в течение
учебного
года

классные
руководители

в течение
учебного
года

зам.директора
по УВР
О.В.Василюха

ОО в случае обнаружения подозрительных предметов.
Разработка и распространение памяток, флайеров по
актуальным проблемам антитеррористической и
экстремистской профилактики: «Навыки бесконфликтного
общения», «Осторожно: терроризм!»
Родительское собраний с освещением вопроса «Молодежные
субкультуры: как распознать беду?»
Организация бесед с представителями правоохранительных
органов по тематике «Ответственность несовершеннолетних
за участие в правонарушениях, имеющих признаки
проявлений экстремизма и терроризма»
Демонстрация видеороликов антитеррористической
направленности

в течение
учебного
года

соц.педагоги

март
2018

зам.директора
по УВР
О.В.Василюха
зам.директора
по УВР
О.В.Василюха

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
октябрь

классные
руководители

03.09.2018

классные
руководители
зам.директора
по УВР
О.В.Василюха
учитель истории
Е.А.Холявко
зам.директора
по УВР
О.В.Василюха,
классные
руководители
зам.директора
по УВР
О.В.Василюха
СППС

Заседание МО классных руководителей «О современных
зам.директора
формах
работы
с
обучающимися
образовательных
по УВР
учреждений по профилактике экстремистских проявлений
О.В.Василюха
среди несовершеннолетних»
Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально- профилактической
работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма
Тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
«Месячник безопасности»

Сентябрьоктябрь

Уроки истории, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий
Образовательное событие «Фестиваль народов России»

октябрь

Проведение акции «В семье единой», посвященной Дню
народного единства

ноябрь

Профилактическая акция «Правовая пропаганда»

ноябрь
апрель
январьфевраль

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.

октябрь

Круглый стол «Информация и еѐ роль сегодня. Интернет и
экстремизм»

март

Ролевая игра «Урок толерантности или учимся
сочувствовать»

март

зам.директора
по УВР
О.В.Василюха,
классные
руководители
зам.директора
по УВР
О.В.Василюха,
классные
руководители 9х классов
классные
руководители 4х классов

Практикум «Приемы бесконфликтного общения» для
обучающихся 4-7 классов
Дискуссия «Что значит жить в мире с собой и другими
людьми?!»

в течение
года
апрель

СППС

Тематические классные часы по профилактике экстремизма,
идеологии терроризма, вопросам пропаганды миролюбия,
соблюдения норм межэтнического и межконфессионального
общения в соответствии с планом воспитательной работы
класса
Участие в городских мероприятиях по профилактике
экстремизма, идеологии терроризма, вопросам пропаганды
миролюбия, соблюдения норм межэтнического и
межконфессионального общения.

в течение
года

классные
руководители
6-х классов
классные
руководители

в течение
года

зам.директора
по УВР

