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30.08. 2020 г.                                                                           с. Новоивановское 

 

Об организации работы по противодействию идеологии терроризма 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях повышения эффективности мер, направленных на противодействие 

влиянию экстремисткой идеологии и недопущению вовлечения детей и мо-

лодежи в деятельность радикально настроенных и террористических групп, 

целях исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терро-

ризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы утвержденного Прези-

дентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за организацию работы по профилактике экс-

тремизма и противодействию идеологии терроризма на 2020-2021 учебный 

год оставляю за собой 

2.Утвердить план мероприятий по профилактике и предупреждению 

экстремизма и противодействию идеологии терроризма на 2020-2021 учеб-

ный год (Приложение 1). 

2.1.Назначить ответственным за организацию по профилактике про-

явлений экстремизма и асоциального поведения среди детей и подростков и 

выполнение план мероприятий по профилактике и предупреждению экстре-

мизма и противодействию идеологии терроризма на 2020-2021 учебный год  

методиста по ВР Дергунову В.В. 

2.2. Дергуновой В.В. при выявлении учащихся склонных к соверше-

нию противоправных действий и подверженных влиянию экстремистки на-

строенных группировок, проводить профилактическую работу с привлечени-

ем родителей и правоохранительных органов. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

 провести родительские собрания в дистанционном формате по теме 

«Роль родителей по предупреждению влияния «опасных» сайтов и групп в 



социальных сетях и формирование навыков противодействие идеологии экс-

тремизма и терроризма»; 

 организовать занятость несовершеннолетних учащихся состоящих на 

различных групп учетов с использованием возможностей системы дополни-

тельного образования Лицея и инфраструктуры с.п. Новоивановского 

4. Педагогу-психологу Макаркиной Л.В. организовать работу по про-

ведению анкетирования, тестирования направленные на противодействие 

влиянию экстремисткой идеологии и недопущение вовлечения учащихся в 

деятельность радикально настроенных экстремистских групп. 

5. Педагогу-библиотекарю Клюс Г.И. не допускать распространение и 

использование через школьную библиотеку книг не входящих в перечень до-

пущенных изданий религиозных конфессий, за которыми законодательством 

признаѐтся особая роль в истории России. 

6. Инженру-электронику Хиврич С.А. организовать работу контент -

фильтров, ограничивающих доступ к сайтам сети Интернет с 01.09.2020 года. 

7. Хиврич С.А.разместить данный приказ на официальном сайте до 

03.09.2020 года 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                               Е.В. Хиврич 
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 Приложение1 

                                                                                                     к приказу № 167 от 30.08.2020 г  

План работы план мероприятий по профилактике и предупреждению 

экстремизма и противодействию идеологии терроризма  

на 2020-2021 учебный год 

№  Наименование мероприятия 
Сроки прове-

дения 
Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Подготовка приказов, писем и ре-

комендаций по вопросам профи-

лактики экстремизма, терроризма. 

В течение го-

да 

Дергунова В.В. 

2. 

Организовать изучение докумен-

тов Местной администрации Май-

ского муниципального района по 

профилактике экстремизма, тер-

роризма, разработать план по их 

исполнению  

До 01.10.2020 

г. 

Дергунова В.В. 

Хиврич С.А. 

3. 

Проведение совещаний с трудо-

вым коллективом по вопросам 

предупреждения религиозного и 

политического экстремизма, тер-

роризма . 

По отдельно-

му плану 

Хиврич Е.В. 

 

4. 

Проведение совещаний с замести-

телями директора по противодей-

ствию экстремизма, терроризма в 

школе. 

В течение го-

да 

Хиврич Е.В 

 

5. 

Пропаганда мероприятий по во-

просам противодействия экстре-

мистским проявлениям в СМИ, 

школьный инстаграмм  сайт. 

В течение го-

да 

Дергунова В.В. 

Картлыкова Ф.Р. 

Хиврич С.А. 

6. 

Рассмотрение вопросов организа-

ции работы профилактики экс-

тремизма, терроризма, воспитания 

толерантности на педсоветах, ме-

тодических объединениях класс-

ных руководителей, совещаниях, 

Советах профилактики,  роди-

тельских собраниях. 

По отдельно-

му плану 

Хиврич Е.В 

 

Заместители ди-

ректора 

 

Руководители 

ШМО 

7. 

Обеспечение ежедневного мони-

торинга сайта Министерства юс-

тиции Российской Федерации и 

проверки на предмет наличия в 

библиотечном фонде документов, 

Постоянно Хиврич Е,В. 

 

Комиссия 

 

Педагог-



включенных в Федеральный спи-

сок экстремистских материалов. 

библиотекарь 

II. Мероприятия, направленные на повышение компетентности педаго-

гических работников, родительской общественности 

1. Проведение обучающих семина-

ров и рабочих встреч для педаго-

гических работников по вопросам 

профилактики экстремизма в под-

ростковой среде. 

1 раз в чет-

верть 

Дергунова В.В. 

 

Хиврич С.А. 

2 Проведение учений с педагогиче-

скими работниками и обучающи-

мися по отработке действий в 

случае совершения (угрозы со-

вершения) террористического ак-

та в местах массового пребывания 

детей, захвата заложников 

1 раз в чет-

верть 

Хиврич Е.В. 

Хиврич С.А. 

Супрун И.Г. 

Маркова И.В 

3.  Проведение педсовета на тему: 

«Экстремистская деятельность и 

ее проявление в молодежной сре-

де» (Разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстре-

мизма) 

Декабрь 2020 

г. 

Хиврич Е.В. 

Заместители ди-

ректора 

III. Мероприятия по антитеррористическому просвещению учащихся 

1.  Проведение регулярных опросов 

обучающихся об отношении к 

терроризму как к способу реше-

ния социальных, экономических, 

политических, религиозных и на-

циональных проблем и противо-

речий.  

Разработка анкет, проведение ан-

кетирования среди учащихся 5-

11кл 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020г 

Дергунова В.В. 

 

 

 

 

 

 

Коцюрба С.Н. 

2.  Проведение профилактических 

бесед с учащимися по профилак-

тике правонарушений, предусмот-

ренных ст. 207 Уголовного Кодек-

са РФ «Заведомо ложное сообще-

ние об угрозе совершения терро-

ристических актов и распростра-

нение экстремистских материа-

лов». 

1 раз в полу-

годие 

Дергунова В.В. 

 

Косяченко Ж.Л 

(по согласова-

нию) 

 

 

3. Организация индивидуальной 

профилактической работы, на-

В течение го-

да 

Макаркина Л.В. 

 



правленной на снижение уровня 

проявлений шовинизма, дискри-

минации по этническому, расово-

му и конфессиональному призна-

кам, выявлять обучающихся (де-

тей из неблагополучных семей, из 

семей осужденных, обучающихся 

с выраженным изменением соци-

ального поведения, религиозного 

мировоззрения). 

Коцюрба С.Н. 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов 

4.  Проведение мероприятия, направ-

ленные на информирование несо-

вершеннолетних о последствиях 

совершения террористических ак-

тов, ответственности за соверше-

ние действий противоправного 

характера 

В течение го-

да» 

Макаркина Л.В. 

 

Коцюрба С.Н. 

 

Классные руко-

водители 1-11 

классов.И. 

IV. Контрольно-инспекционная деятельность, мониторинг 

1.  Изучение деятельности классных 

руководителей, социального педа-

гога и педагога психолога по во-

просу профилактики экстремизма 

среди детей. 

В течение го-

да 

Дергунова В.В. 

 

V. Организация межведомственного взаимодействия 

1. Информирование правоохрани-

тельных органов, ФСБ, прокура-

туры о выявлении фактов экстре-

мистских проявлений 

В течение го-

да 

Дергунова В.В 

 

2.  Отработка способа передачи ин-

формации о случаях проявления 

терроризма в системе «Образова-

тельная организация – управление 

образования Майского района – 

органы внутренних дел – прокура-

тура – антитеррористическая ко-

миссия Майского муниципального 

района» 

В течение го-

да 

Хиврич Е.В. 

 По согласованию 

с представителя-

ми организаций 

3. Предоставление отчета «О со-

стоянии защищенности МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» от возможных 

террористических посягательств» 

1 раз в квар-

тал 

Супрун И.Г. 

Маркова И.В. 

4. Проведение мероприятий с при-

влечением КДН , ФСБ, представи-

По плану Хиврич Е.В. 

Дергунова В.В. 



телей муниципальной антитерро-

ристической комиссий, подразде-

лений противопожарной службы, 

МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД ОМВД РФ 

по Майскому району. 

По согласованию 

с представителя-

ми организаций 

VI.Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально-

профилактической работы, направленной на профилактику экстремиз-

ма, терроризма 

1. Организация участия учащихся 

Лицея в районных мероприятиях 

по профилактике проявлений экс-

тремизма и асоциального поведе-

ния среди школьников: 

«Месячник безопасности», 

Акция «Школа против террора» 

«Международный день толерант-

ности», 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь- 

 

Март-апрель 

декабрь 

Кешвединова 

Л.И. 

Корбанова А.И 

2.  Обновление информации на ин-

формационных стендах по профи-

лактике экстремистских проявле-

ний в молодежной среде; разме-

щение правил поведения учащих-

ся, воспитанников и работников в 

случае обнаружения подозритель-

ных предметов, плакатов антитер-

рористической, экстремистской 

направленности, номера телефо-

нов быстрого реагирования 

До 01.11.2020 

г. 

Супрун И.Г. 

Маркова И.В 

4. Разработка и использование мето-

дических рекомендаций, памяток, 

флайеров по актуальным пробле-

мам антитеррористической и экс-

тремистской профилактики («На-

выки бесконфликтного общения», 

«Осторожно: терроризм!») 

В течение го-

да 

Дегрунова В.В. 

ПДО художест-

вено-

эстетического 

цикла 

5. Проведение родительских собра-

ний с освещением вопросов «Про-

явление агрессии у детей. Что за 

этим стоит?», «Молодежные суб-

культуры: как распознать буду?». 

В течение го-

да 

Дергунова В.В. 

Классные руко-

водители 

6.  Организация и проведение празд-

ника «День независимости Рос-

сии» 

Июнь 2020 г. Дергунова В.В. 

Творческая груп-

па 



7.  Организация и проведение акции 

«Мы – разные! Мы вместе!», кон-

курсов рисунков, обсуждение на-

циональных традиций народов 

КБР, классных часов, , конкурсов 

детских мультимедийных презен-

таций, конкурсов буклетов и лис-

товок «Экстремизм и терроризм – 

реальная угроза» и др. 

Ноябрь 2020 г. Дергунова В.В. 

Творческая груп-

па 

8.  Подготовка и проведение с уча-

щимися 9-11 классов  дебатов по 

теме: «Неформальные обществен-

ные молодежные объединения и 

определение наличия в их дея-

тельности признаков экстремиз-

ма» 

Декабрь 2020 

г. 

Битуева Р.А. 

Афанасьева И.А 

9. Проведение уроков безопасности 1 раз в квар-

тал 

Хиврич С.А. 

Афанасьева И.А 

10. Организация бесед с представите-

лями правоохранительных орга-

нов по тематике «Ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

правонарушениях, имеющих при-

знаки проявления экстремизма и 

терроризма»  

1 раз в полу-

годие 

Хиврич Е.В. 

Косяченко Ж.Л. 

по согласованию 

11 Проведение бесед психолога на 

тему: «Формирование толерант-

ности, культуры мира и профи-

лактики проявлений ксенофобии», 

«Осторожно: терроризм!», «Как 

вести себя с террористом?» 

В течение го-

да 

Макаркина Л.В. 

12. Проведение учебных тренировоч-

ных эвакуаций 

В течение го-

да 

Хиврич С.А. 

Супрун И.Г. 

Макаркина  Л.В 

13. Проведение тренингов «Толе-

рантное поведение руководите-

лей», «Толерантное общение в се-

мье», года «Толерантность – доро-

га к миру» 

В течение го-

да 

Коцюрба С.Н. 

Макаркина Л.В 

14. Использование аудио- и видеоро-

ликов антитеррористической на-

правленности, размещенных на 

сайте Местной администрации  

Майского муниципального 

В течение го-

да 

Дергунова В.В 

 


