
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

 Приказ 

01 сентября 2019 года                                                                              № 168. 

О профилактической работе по противодействию экстремизму в МБОУ 

«Комсомольская СОШ» в 2019-2020 учебном году. 

       

   В соответствии с ФЗ №114 от25.07.2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности», в связи с необходимостью организации 

регулярных профилактических мероприятий, направленных на недопущение 

организации лидерами и активистами политических радикальных 

общественных объединений и религиозных организаций пропаганды 

экстремистских идей и в целях недопущения вовлечения учащихся МБОУ 

«Комсомольская СОШ» в противоправную деятельность 

Приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике экстремизма в МБОУ 

«Комсомольская СОШ» в 2019-2020 учебном году.(Приложение 1) 

2.   Назначить ответственной за организацию профилактической работы по 

противодействию экстремизму среди обучающихся следующих сотрудников: 

-МБОУ «Комсомольская СОШ» -преподаватель-организатор по внеклассной 

и внешкольной работе с детьми О.М. Сидорова; 

- филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни-старший Вожатый 

Попова Д.А.; 

-филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы – Швырев Ю.А.; 

-филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза «Селезневский»-

Кожевникову И.В.  

3. Педагогам-библиотекарям О.П.Ершовой, Н.И.Шарниной: 

-проводить сверку библиотечного фонда на предмет отсутствия запрещенной 

экстремистской литературы. 

4. Классным руководителям 1-11 классов продолжить регулярные 

профилактические мероприятия по: 

-недопущению вовлечения обучающихся в экстремистскую деятельность, 

воспитанию толерантности и патриотизма; 

-приобщению учащихся к занятиям творчеством и спортом; 

-повышению роли семьи в предупреждении антисемитского, экстремистского 

поведения детей; 

- вовлечение обучающихся в экскурсионно-туристскую деятельность, 

созданию современных мультимедийных  продуктов о культурном 

многообразии России, расширению знаний о стране и народах, проживающих 

в ней; 



- обеспечению адаптации и социализации детей из семей мигрантов при их 

наличии. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                              О.В.Зоткина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждаю 

Директор МБОУ «Комсомольская СОШ»  

                                  

__________       О.В.Зоткина 

Приказ № ____________ от _____________ 

 

 

План мероприятий 

по профилактике  экстремизма 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

на 2019-2020 уч. год 

  

Цель:  

обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности.  

  

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательного  учреждения;  

 - совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 - воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

 - практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях.  

   

№                        Мероприятия                                                 Сроки Ответственн

ые 

Информаци

я о 

выполнени

и 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на 

учебный год. 

сентябрь Администрац

ия   

Рассмотрено 

и 

согласовано 

на заседании 

Совета 

школы 

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

ежегодно Администрац

ия 

Проведено 

01.09.2019 г. 

 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, планерках и т.д 

в течение 

года 

Администрац

ия 

Проведение 

педсовета 

4. Накопление методического материала 

по противодействию экстремизма 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма.   

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Оформление 

классных 



уголков, 

стендов 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма. 

в течение 

года 

Администрац

ия 

 

7. Организация работы внеурочной 

деятельности по правовому 

просвещению обучающихся   

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Инспектором 

по делам 

несовершенн

олетних   

проведение 

беседа по 

профилактике 

правонаруше

ний, 

предусмотрен

ных статьёй 

207 УК РФ 

«Заведомо 

ложное 

сообщение об 

акте 

терроризма» 

(об 

ответственнос

ти за 

совершение 

актов 

«телефонного 

терроризма»)  

 

8. Усиление пропускного режима.    в течение 

года 

Администрац

ия 

Заведены 

журналы 

регистрации 

посетителей 

ОУ, 

транспортны

х средств.  

9.  Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании школы. 

в течение 

года 

Администрац

ия 

 

10. Дежурство педагогов, членов 

администрации.    

в течение 

года 

Администрац

ия 

По 

утвержденно

му графику 



дежурства 

по ОУ 

11. Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений.   

в течение 

года 

Администрац

ия 

 

12. Обновление наглядной 

профилактической агитации.   

в течение 

года 

Администрац

ия 

 

II. Мероприятия с обучающимися  

1. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

«Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»;  

«Учимся жить в многоликом мире»;  

«Толерантность - дорога к миру».   

в течение 

года 

Школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

В 

соответстви

и с планами 

работы ОУ 

2. Практическая направленность занятий 

по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

  

в течение 

года 

Преподавател

ь-

организаторО

БЖ 

 

3. Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 

экстремизма и этносепаратизма. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

4. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни.  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

5. Проведение мероприятий в рамках 

месячников правовых знаний (по 

планам). 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение мероприятий в рамках 

месячника  «Безопасность детей в 

Российской Федерации»  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7. Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей» 

апрель Классные 

руководители 

 

8. Открытые уроки по ОБЖ. в течение 

года 

преподавател

ь-

организаторО

БЖ 

 

9. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.   

ноябрь Классные 

руководители 

 

10. Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности:  

мероприятие для 9-х классов «Полотно 

мира»;  

акция «Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

дискуссии на темы « Ценностные 

ориентиры молодых», « Терроризм - зло 

против человечества», « 

Национальность без границ».   

ноябрь Зам. 

директора по 

ВР 

  

Классные 

руководители 

 

11. Уроки права « Конституция РФ о 

межэтнических отношениях».  

декабрь Учителя 

истории, 

обществознан

ия  

  

 



12. Тренировочные занятия « Безопасность 

и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

в течение 

года 

Преподавател

ь-

организаторО

БЖ 

 

13. Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий с обучающимися. 

в течение 

года 

Администрац

ия школы  

 

14. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение 

года 

Учителя 

обществознан

ия 

 

15. Проведение круглых столов с 

обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских 

взглядов среди молодежи. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

16. Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным 

организациям. 

в течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

17. Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия экстремизма. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

19. Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение 

года 

 Администрац

ия школы  

 

20. Проведение выставок в ИБЦ 

«Уроки истории России - путь к 

толерантости»; 

« Мир без насилия»; «Литература и 

искусство народов России».   

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

21. Работа психолога:  

круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность»;  

«Формирование толерантного 

поведения в семье».   

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

III. Мероприятия с родителями  

 1. Проведение родительских всеобучей по 

данной теме.  

 в течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

2. Проведение совместного 

патрулирования с родителями на 

территории школы для поддержания 

правопорядка на территории школы. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 4. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма.   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 
 


