
_________МОБУ СОШ № 85 имени Авджяна Варткеса Вагановича______________ 

наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы, направленной на профилактику экстремизма и 

терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных 

субкультур, религиозной и национальной нетерпимости среди 

несовершеннолетних в МОБУ СОШ № 85 в 2022/2023 учебном году 

 
от 30.08.2022_ г                                                                           151___ 

        дата приказа                                                                                                 № приказа                                                 

 

 

Во исполнение Федерального Закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федерального Закона от 06 

марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», «Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, в целях реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом РФ 28 декабря 2018 года № 

Пр-2665, осуществления мер по противодействию терроризму и экстремизму, 

защиты законных прав и интересов учащихся, воспитанников, сотрудников 

образовательных организаций, а также во исполнение Приказа Управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 01.08.2022 г. № 1146 «Об 

организации работы, направленной на профилактику экстремизма и 

терроризма, распространения идей деструктивных и криминальных субкультур, 

религиозной и национальной нетерпимости среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях города Сочи в 2022/2023 учебном году», 

приказываю: 
1. Утвердить план работы по  профилактике экстремизма и терроризма в 

МОБУ СОШ № 85 на 2022/2023 учебный год (приложение № 1). 

2. Заместителю директора по ВР Шишманян А.А.: 

2.1. При организации учебно-воспитательной работы в 2022/2023 

учебном году предусмотреть мероприятия для воспитанников, родителей по 

профилактике экстремистских и террористических проявлений, 

распространения идеологии деструктивных и криминальных субкультур, в т.ч. 

по ответственному и безопасному поведению в современной информационной 

среде и способах защиты от противоправного контента в сети Интернет, в 

течение года. 

2.2. Запланировать и провести мероприятия, воспитывающие 

уважительное отношение несовершеннолетних ко всем этносам и религиям, 

направленные на предупреждение национальной розни в молодежной среде, в 

течение года. 



2.3. Привлекать к проведению мероприятий представителей ПДН УВД 

города Сочи, районных КДНиЗП, ФСБ, представителей муниципальных 

антитеррористических комиссий, подразделений противопожарной службы, 

МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД УВД города Сочи, постоянно. 

2.4. Не допускать использовать помещения образовательных организаций 

для деятельности общественных и религиозных организаций, направленных на 

возбуждение среди молодежи расовой, национальной, религиозной розни, 

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики, 

распространению радикальной идеологии, постоянно. 

2.5. Информировать УОН г. Сочи, правоохранительные органы о каждом 

факте вовлечения в общественные или религиозные объединения и 

организации экстремистской направленности несовершеннолетних, о любых 

проявлениях в образовательных организациях деятельности новых и 

нетрадиционных религиозных движений, отдельных адептов и религиозных 

групп нетрадиционных конфессий, религиозно мистических, целительских и 

оккультных движений, этнополитических объединений, действующих в 

молодежной среде, постоянно. 

2.6. Информировать УОН г. Сочи, правоохранительные органы о каждом 

факте выявления несовершеннолетних, относящихся к деструктивным 

организациям, постоянно. 

2.7. Не допускать распространение и использование через школьные 

библиотеки экстремистской, религиозной, националистской, фашистской и 

другой литературы, рекламной продукции и наглядной агитации, кроме 

изданий религиозных конфессий, за которыми законодательством признается 

особая роль в истории России, в становлении и развитии ее духовности, 

культуры (православие), а также которые составляют неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России (ислам, буддизм, иудаизм), постоянно. 

2.8. В обязательном порядке фиксировать в тематике классных часов, 

родительских собраний, планах воспитательной работы беседы на тему 

противодействия экстремизму, национальной розни в молодежной среде, 

постоянно. 

2.9. По мере обновления на сайте Минюста Федерального списка 

экстремистских материалов, запрещенных к распространению, осуществлять 

проверку библиотечного фонда ОО, в течение 2022/2023 учебного года. 

2.10. Проверить в образовательной организации работу контент-

фильтров, ограничивающих доступ к сайтам сети Интернет, склоняющих 

несовершеннолетних к асоциальным поведениям, постоянно.  

2.11. Рекомендовать родителям установить контент-фильтрацию на 

домашних компьютерах, а также осуществлять контроль за поведением детей в 

Интернет-пространстве, в течение года. 

2.12. Организовать мониторинг страниц обучающихся в социальных 

сетях с целью выявления асоциального поведения детей, их вовлечения к 

склонению или  к совершению противоправных действий, размещению 

некорректной информации, выявлению интернет-ссылок содержащих признаки 

террористической идеологии и символики, в течение года.  



2.13. Проводить в образовательной организации мероприятия, 

направленные на повышение компетенции педагогов (педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей) по выявлению детей и 

подростков, склонных к проявлению экстремистских и террористических 

действий, постоянно. 

2.14. Обеспечить реализацию дополнительной образовательной 

программы «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма», в течение года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85                                                      В.Л. Маркарян 

 

  

 
 

 

 



 

Приложение к приказу  

МОБУ СОШ № 85  

от 30.08.2022 г. № 151 

Директор МОБУ СОШ № 85  

 В.Л. Маркарян 

 

 План работы по профилактике экстремизма и терроризма, распространения 

идей деструктивных и криминальных субкультур, религиозной и 

национальной нетерпимости среди несовершеннолетних в МОБУ СОШ № 85  

в 2022/2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

I. Организационные мероприятия 

1. Разработка плана работы по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

До  

10.09.2022 

Зам.директора по 

ВР 

 

2. Проведение совещаний с классными 

руководителями по вопросам 

антитеррористической защищенности 

объектов, предупреждения 

экстремизма, терроризма в 

образовательных организациях 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

3. Проведение мероприятий в рамках 

проведения краевого месячника 

«Безопасная Кубань», предоставление 

отчетной информации 

По 

утвержденны

м срокам 

МОН КК 

Зам.директора по 

ВР 

 

4. Рассмотрение вопросов организации 

работы профилактики экстремизма, 

терроризма, распространения идей  

деструктивных и криминальных 

субкультур, воспитания толерантности 

на педсоветах, методических 

объединениях классных руководителей, 

совещаниях, Советах профилактики, 

ШВР, родительских собраниях 

По 

отдельным 

планам 

Зам.директора по 

ВР 

 

5. Обеспечение проверки на предмет 

наличия в библиотечном фонде 

документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских 

материалов 

Постоянно  библиотекарь  

II. Мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогических работников,  

родительской общественности 

1. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма в подростковой среде  

В течение 

учебного 

года 

Директор  

2. Проведение учений с педагогическими 

работниками и обучающимися по 

отработке действий в случае 

совершения (угрозы совершения) 

террористического акта в местах 

массового пребывания детей, захвата 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

Зам.директора по 

ВР 

 



заложников 

3.  Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма, распространения идей  

деструктивных и криминальных 

субкультур (разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма, 

признаков отклоняющегося поведения, 

на которые следует обратить внимание 

родителей) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4. Проведение родительских собраний с 

освещением вопросов «Проявление 

агрессии у детей. Что за этим стоит?», 

«Профилактика буллинга», 

«Молодежные субкультуры: как 

распознать беду?», «Безопасный 

интернет» и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

III. Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей 

1. Проведение профилактических бесед с 

учащимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 

207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо 

ложное сообщение об угрозе 

совершения террористических актов и 

распространение экстремистских 

материалов» 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам.директора по 

ВР совместно с 

УВД, ФСБ 

 

2. Организация индивидуальной 

профилактической работы, 

направленной на снижение уровня 

проявлений шовинизма, 

дискриминации по этническому, 

расовому и конфессиональному 

признакам, выявлять обучающихся 

(детей из неблагополучных семей, 

выходцев из семей террористов, 

осужденных, обучающихся с 

выраженным изменением социального 

поведения, религиозного 

мировоззрения) 

По мере 

необходимос

ти 

 

Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи 

 

3. Проведение мероприятий, 

направленных на информирование 

несовершеннолетних о последствиях 

совершения террористических актов, 

ответственности за совершение 

действий противоправного характера, 

за участие в правонарушениях, 

имеющих признаки проявлений 

экстремизма и терроризма 

В течение 

учебного 

года 

 

 Зам.директора по 

ВР с 

привлечением 

правоохранитель

ных органов 

 

 

4. Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности 

«Как вести себя во время 

террористического акта», «Антитеррор. 

Обеспечение личной безопасности» и 

 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 



др. 

III. Контрольно-инспекционная деятельность, мониторинг 

1. Изучение деятельности классных 

руководителей по  вопросу 

профилактики экстремизма и 

терроризма среди детей 

В течение 

учебного  

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

2. Выявление надписей экстремистского 

содержания на территории и вблизи 

ОО, принятие мер по их устранению 

Постоянно  Зам.директора по 

ВР 

 

3. Педагогическое наблюдение за 

поведением обучающихся в целях 

выявления радикальных настроений, 

неформальных групп деструктивной 

направленности (изучение досуга 

несовершеннолетних, дружеских 

связей, наблюдение за поведением и 

общением подростков в классном 

коллективе). 

Постоянно Зам.директора по 

ВР 

 

4. Выявление и работа с обучающимися, 

склонными к девиантному поведению, 

совершению преступлений и 

правонарушений, демонстрирующими 

деструктивное поведение, 

проявляющих признаки агрессии, 

жестокости, экстремизма, лидеров, 

активных членов неформальных 

сообществ, неформальных школьных и 

молодежных группировок, 

национальных сообществ, 

проявляющих признаки разжигания 

межнациональной и 

межконфессиональной розни, 

распространения идей радикализма, 

«колумбайновской идеологии», «АУЕ» 

и иных криминальных субкультур (в 

т.ч. педагогическое наблюдение, 

мониторинг социальных сетей) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители во 

взаимодействии с 

родителями 

 

5. Информирование управление по 

образованию и науке, УВД по г. Сочи 

обо всех фактах совершения 

преступлений и правонарушений 

учащимися, нарушения правил 

внутреннего распорядка, проявления 

несовершеннолетними признаков 

агрессии, жестокости, экстремизма, 

выявления лидеров, активных членов 

неформальных сообществ, 

неформальных школьных и 

молодежных группировок, 

национальных сообществ, 

проявляющих признаки разжигания 

межнациональной и 

межконфессиональной розни, 

Незамедлите

льно в 

телефонном 

режиме, 

письменно в 

течение 3-х 

дней 

Зам.директора по 

ВР 

 



распространения идей радикализма, 

«колумбайновской идеологии», «АУЕ» 

и иных криминальных субкультур 

IV. Организация межведомственного взаимодействия 

1. Информирование правоохранительных 

органов, ФСБ, прокуратуры о 

выявлении фактов экстремистских 

проявлений 

В течение 

 года 

Директор, 

Зам.директора по 

ВР 

 

2. Проведение мероприятий с 

привлечением районных КДНиЗП, 

ФСБ, представителей муниципальных 

антитеррористических комиссий, 

подразделений противопожарной 

службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД УВД 

города Сочи 

По плану Директор, 

Зам.директора по 

ВР 

 

V. Организация культурно-массовых мероприятий и индивидуально- профилактической работы, 

направленной на профилактику экстремизма, терроризма 

1. Организация участия ОО во 

Всероссийских, международных, 

краевых мероприятиях по 

профилактике проявлений экстремизма 

и асоциального поведения среди 

школьников, в том числе проведение 

«Дня безопасности», «Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

По мере 

проведения  

Зам.директора по 

ВР 

 

2. Обновление в образовательных 

организациях информации на 

информационных стендах по 

профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

размещение правил поведения 

учащихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций в случае 

обнаружения подозрительных 

предметов, плакатов 

антитеррористической, экстремистской  

направленности, номера телефонов 

служб быстрого реагирования 

До 30.09.2022 Зам.директора по 

ВР 

 

3. Организация и проведение праздника 

«День независимости России» 

Июнь 2022 Зам.директора по 

ВР 

 

4. Организация и проведение акций и 

мероприятий, направленных на 

формирование в молодежной среде 

идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности (акция 

«Мы – разные! Мы вместе!», 

обсуждение национальных традиций 

народов Кубани и народов России в 

рамках праздника национальных 

культур, фестивали, конкурсы, 

классные часы «Толерантность – 

дорога к миру» и др.) 

По планам 

ОО 

Зам.директора по 

ВР 

 

5. Проведение уроков и инструктажей по 

безопасности (в том числе 

В течение 

учебного 

Зам.директора по 

ВР 

 



«Безопасность в сети Интернет») года, в 

преддверии 

каникул 

6. Проведение бесед психолога на тему 

«Формирование толерантности, 

культуры мира и профилактики 

проявлений ксенофобии», «Осторожно: 

терроризм!», «Как вести себя с 

террористом?» 

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

7.  Оказание содействия по включению 

детей беженцев во внеурочную 

деятельность (внеклассные 

мероприятия патриотической 

направленности, дополнительные 

индивидуальные и групповые занятия, 

интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады и т.д.) 

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8. Организация для детей беженцев из 

освобожденных территорий Украины и 

Донбасса культурно-просветительских 

мероприятий в выставочные и 

музейные комплексы в целях 

формирования исторически 

достоверного представления об 

истории Великой Отечественной войны 

и недопущения ее искажения.  

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

9. Проведение учебных тренировочных 

эвакуаций 

В течение  

года 

Директор, 

Зам.директора по 

ВР 
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