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«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
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ПРИКАЗ
05.07.2019 г.

№412
Об организации профилактических мероприятий,
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

Во исполнение постановления администрации Сургутского района от 10.11.2016 №
3864 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений,
экстремизма и терроризма на территории Сургутского района в 20172020 годах» (с
изменениями от 26.05.2017 № 1579, от 27.06..2017 № 1987, от № 3220, от 17.11.2017
№ 4037, от 05.12.2017 № 4304, от 07.03.2018 № 913, от 10.04.2018 № 1430,
22.06.2018 № 2573, от 10.10.2018 №4059, от 29.12.2018 № 5371, от 23.01.2019 № 273,
от 24.06.2019 № 2408, от 05.07.2019 №2566), постановления главы администрации
Сургутского района от 08.07.2019 № 57-пг «О комплексном плане противодействия
идеологии терроризма в Сургутском районе Ханты -Мансийском автономного округа
- Югры на 2019-2023 годы», приказами департамента образования и молодёжной
политики администрации Сургутского района от 28.06.2019 № 432 «О проведении
образовательных мероприятий с представителями национальных диаспор и
религиозных конфессий в 2019-2020 учебном году», от 02.07.2019 № № 436 «Об
утверждении календаря образовательных событий, приуроченных к государственным
и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры на 2019-2020 учебный год», приказа ДОиМП №444 от
11.07.2019 г. «Об организации профилактических мероприятий, направленных на
профилактику терроризма и экстремизма»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора Мавриной О.Г.:
1.1.
Ознакомить педагогический коллектив
с планом мероприятий,
направленных
на
профилактику терроризма
и
экстремизма,
укрепление
межэтнических и межкультурных отношений, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений.
2. Социального педагога Кириченко Т.В. назначить ответственной за работу по
профилактике терроризма и экстремизма.
3. Социальному педагогу Кириченко Т.В.:
3.1.
Разработать
и
утвердить
план
мероприятий,
направленный
на
совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений: не менее
одного мероприятия с родителями и не менее одного мероприятия с
обучающимися в месяц (приложение 1).
3.2.
Направлять информацию:
- о проявлениях экстремизма и ксенофобии в подростковой среде направлять
незамедлительно на электронный адрес LupvirVV@admsr.ru согласно приложению 2;

- по исполнению плана ежемесячно, не позднее последнего дня месяца на
электронный адрес МКУ «ИМЦ» согласно приложению 3;
- о проведенных мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма,
укрепление
межэтнических
и
межкультурных
отношений,
гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений не позднее 08.11.2019;
15.06.2020 на электронный адрес МКУ «ИМЦ» согласно приложению 4;
- размещать на сайте образовательной организации информационные материалы для
детей и родителей по данному вопросу.
4.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой (до 31.05.2020).

И.о. ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

О.Г.Маврина

Приложение 1
к приказу №412
от 03.07.2019
План
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление
межэтнических и межкультурных отношений, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
I. Профилактическая работа с лицами, подверженным воздействию идеологии терроризма, а также
попавшими под её влияние
1.1. Проведение (участие в проведении) с членами семей лиц, По запросу
Маврина О.Г.,
причастных
к
террористической
деятельности
заместитель
(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том
директора,
числе возвратившихся из стран с повышенной
Служба ППМС
террористической активностью, бесед по разъяснению
сопровождения
норм
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, а также
оказания указанным лицам социальной, психологической
и правовой помощи при участии представителей ОП №4
ОМВД Сургутского района
1.2. Реализация
направления
Программы
социально- По запросу Социальные педагоги
культурной
адаптации
детей-мигрантов
МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением
отдельных предметов»: индивидуальные или групповые
беседы
по
доведению
норм
законодательства,
устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, разжигание
социальной,
расовой,
национальной
розни
с
привлечением
представителей
религиозных
и
общественных организаций
1.3. Организация
отдыха
и Ноябрь, январь,
Маврина О.Г.
занятости детей в период школьных каникул
март,
июнь-август
II. Меры и мероприятия по формированию антитеррористического сознания
Социальные
2.1. Обновление информации по антитеррористической
В течение
педагоги,
безопасности на стендах, классных уголках, на сайте
учебного
года
классные
школы.
руководители
2.2. Обеспечение взаимодействия с сотрудниками полиции
Согласно плана Социальные педагоги
во время проведения массовых мероприятий, праздников, воспитательной
О.Г.Маврина,
работы
зам.директора
вечеров.
2.3. Участие в митинге, посвященном Дню солидарности в
03.09.2019
Маврина О.Г.
борьбе с терроризмом
2.4. Проведение образовательных встреч представителями
Маврина О.Г.
национальных диаспор и религиозных конфессий по Еженедельно
формированию
стойкого
неприятия
идеологии
терроризма и привитию традиционных духовнонравственных ценностей с привлечением представителей
религиозных, общественных организаций, Совета Отцов
2.5. Анкета-опрос общественного мнения "Оценка состояния
Социальные педагоги
Октябрь
межнациональных и межконфессиональных отношений

на территории поселений Сургутского района "
2.6.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
интернет
2.7.
Конкурс видеороликов «Молодежь против террора»
2.8.

Классный час, посвященный Дню народного единства

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь

2.9.
Международный день толерантности

Ноябрь

Учителя
информатики
Классные
руководители
Социальные педагоги
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагоги –
организаторы
Социальные педагоги

2.10. Проведение диагностики по толерантности в 5-9 классах,
Педагоги - психологи
интернет-диагностика
на
определение
уровня Ноябрь 4 неделя
тревожности.
Декабрь
2.11.
Учитель ИЗО
Конкурс детского рисунка «Терроризм – Угроза
Классные
обществу»
руководители
2.12. Классные часы «Классный час Безопасность в сети
Классные
05.12.19г.
интернет «Час кода»
руководители
2.13. Проведение диагностики по толерантности, интернетПедагоги - психологи
Январь
диагностика на определение уровня тревожности.
2.14. Международный день памяти жертв Холокоста. День
Педагоги –
Январь
освобождения Ленинграда
организаторы
2.15.
Педагоги –
Рождество. Рождественский вертеп.
Январь
организаторы
Социальные педагоги
Февраль
2.16. Лекция «Информационное противодействие идеологии
Социальные педагоги
терроризма»
Февраль
2.17.
Педагоги - психологи
Занятия-тренинги «Учимся быть терпимыми»
2.18.

Месячник гражданско-патриотического воспитания

2.19.

День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг
за пределами Отечества

Февраль
Февраль

Маврина О.Г.
Педагоги –
организаторы

2.20. Беседа с учащимися 9-11 классов «Административная и
Социальные педагоги
уголовная
ответственность
за
преступления Ежеквартально
экстремисткой направленности»
2.21.
Маврина О.Г.
Неделя безопасности
Апрель
2.22.

День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945

2.23.

День России

Май
Июнь

Маврина О.Г.
Маврина О.Г.

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства от идеологии терроризма
3.1. Трансляция художественных и документальных роликов
По плану ВР Маврина О.Г.
антитеррористической направленности

3.2.

Учебно-тренировочные занятия по информированию и
обучению персонала учреждения, обучающихся навыкам
безопасного поведения при угрозе совершения теракта

2 раза в год

3.3.

Обеспечение контроля режима допуска граждан в здание
образовательного учреждения и автотранспорта на
территорию ОО, исключение бесконтрольного
пребывания посторонних лиц на территории и в здании
ОО

Постоянно

3.4.

Установка, настройка, проверка работоспособности и
обеспечение бесперебойного функционирования
контентной фильтрации в учебных кабинетах.

В течение
учебного года

С.В. Капитонов,
директор школы
А.Н. Андреев, зам.
директора
Ф.Ф.Сагадиева,
зам.директора
О.Г.Маврина,зам.дир
ектора,
ООО ЧОП
«Максимус»
Андреев А.Н., зам.
директора
Приложение 2
к приказу №412
от 03.07.2019

Информация о проявлении экстремизма и ксенофобии в молодёжной среде
№

ОО

Формы проявления экстремизма и ксенофобии в молодёжной среде
Несанкциони Конфликты Факты проявления Распространен Наличие в ОО
рованные среди детей и экстремистской
ие и (или)
обучающихся,
собрания, молодёжи на
информации на
обнаружение причисляющих
митинги, в национальной,
Интернет экстремистской
себя к
том числе
религиозной
литературы в
сайтах и(или)
информация о
почве,
библиотечных неформальным
информационных
молодёжным
планируемых конфликт
фондах
ресурсах
течениям
или
интересов и
организации
предотвращен
др.
ных
мероприятиях

Приложение 3
к приказу №412
от 03.07.2019
Отчет об исполнении утвержденных планов-графиков мероприятий
ОО

Охват участников (человек)
Форма и
наименован
всего
количество
количество
ие
мероприяти обучающихся/ родителей/
классы
классы
я

Дата Ответст
проведе венный
ния
исполни
тель

ФИО
представителе
й
национальных
диаспор и
религиозных
конфессий,
субъектов
профилактики

