
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                              

средняя общеобразовательная школа №8 

 

ПРИКАЗ №358 

 Об утверждении Плана                                                                     30.09.2022 

мероприятий по противодействию 

 идеологии терроризма и экстремизма  

в школе на 2022-2023 год 

 

 

  

        В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом РФ 28.12.2018 

года № Пр-2665, в целях повышения эффективности мер, направленных на 

противодействие влияния экстремистской идеологии и недопущения вовлечения 

подростков в деятельность радикально настроенных и террористических групп, 

формирования у подрастающего поколения толерантного сознания и поведения, 

снижения социально-психологической напряженности, обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса во время образовательного процесса путем 

повышения безопасности их жизнедеятельности, 

Приказываю 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в школе на 2022-2023 учебный год 

   2.Классным руководителям 1-11 классов 

-познакомиться с планом мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в школе на 2022-2023 учебный год и 

использовать в работе. 

-довести до сведения участников образовательного процесса информацию в 

рамках плана по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

школе на 2022-2023 учебный год 

          3. Заместителю директора Плешаковой Е.А. 

-разместить на школьном сайте информационно-методические материалы 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательном учреждении. 

         4. Контроль исполнения мероприятий оставляю за собой. 

   

 

Директор МБОУ СОШ №8:                                                        В.А. Лут 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

Утверждаю 

Приказ №358 от 30.09.2022 

Директор МБОУ СОШ №8 

________________ Лут В.А. 

 

 

План 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в школе 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: обеспечение координации всех сотрудников школы по противодействию 

экстремизму и терроризму, выработка мер, направленных на нормализацию 

межэтнических отношений. 

Задачи: 

 Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности школы. 

 Совершенствование теоретических знаний, учащихся по вопросу 

противодействия экстремизму. 

 Воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от ЧС. 

 Практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Проведение комплекса 

мероприятий по: 

-повышению защищенности 

территории школы 

 В течение 2022-

2023 года 

Директор МБОУ 

СОШ №8 Лут В.А. 

Зам. директора по 

ХР Лут В.Д. 

Администрация 

Дежурный 

администратор 

Дежурный учитель 

2  Проведение учебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

навыков действий в случаях 

нарушения общественного 

порядка, террористической 

 В течение 2022-

2023 года 

Директор МБОУ 

СОШ №8 Лут В.А. 

Зам. директора по 

ХР Лут В.Д. 

Администрация 

Дежурный 



угрозы или ЧС администратор 

Дежурный учитель 

3  Проведение часов профилактики 

в 1-11 классах: 

- «Пути решения конфликта» 6-9 

класс 

- «Мы все такие разные, но все 

мы вместе» - 1-4 класс 

«Эктремизм и терроризм – 

проблема современного мира» 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы. 

4  Родительский лекторий: 

«Эктремизм и терроризм – 

проблема современного мира» 

В течение 2022-

2023 года 

Администрация, 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы. 

5  Работа школьной службы 

примирения, внедрение 

технологии медиации в практику 

предотвращения конфликтов на 

межнациональной почве. 

В течение 2022-

2023 года 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

6  Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противодействию терроризма и 

экстремизма 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

7  Оформление информационных 

стендов в школе, по 

противодействию экстремизма и 

терроризма 

В течение 2022-

2023 года 

Педагог-

организатор 

Афонина Т.П. 

8  Проведение часов профилактики 

на тему: 

«Навигатор профилактики» - 7-

11 классы, 

«Лига безопасного интернета» - 

1-6 класс 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы. 

9 Разработка буклета на тему: 

«Эктремизм и терроризм – 

проблема современного мира» 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 7-

11класс 

10  Участие в межведомственных 

мероприятиях: 

 «День солидарности в борьбе с 

В течение 2022-

2023 года 

Администрация, 

Классные 

руководители 1-11 



терроризмом» 

«День правовой помощи», 

 «День толерантности» 

классов 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы. 

ШУПР 

Бакланова В.П. 

11  Организация культурно-

спортивных мероприятий, 

направленных на приобщение 

обучающихся к культурам и 

традициям различных 

национальностей 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 1-11 

Учителя 

физкультуры 

Баранов Р.В. 

Жерновцов Е.Г. 

12  Внеурочная занятость учащихся 

«группы риска». 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы. 

13 Работа с обучающимися, 

особенно нуждающимися в 

психолого-педагогической 

помощи 

В течение 2022-

2023 года 

 Педагог-психолог 

Смыкова Е.С., 

Педагог-психолог 

Родачинская Н.Н. 

14 Проведение систематических 

инструктажей по вопросам 

поведения человека в ЧС 

В течение 2022-

2023 года 

Учителя ОБЖ 

Бакланова В.П. 

Осадченко Т.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Администрация 

15  Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма, терроризма 

В течение 2022-

2023 года 

Учителя истории и 

обществознания 

Криштопова Г.В. 

Косаренко Ю.И. 

16 Выставка в школьной 

библиотеке 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

В течение 2022-

2023 года 

Зав. библиотекой 

Шевцова Л.И. 

17  Акция «  С любовью к России, 

посвященная Дню 

Государственного Флага РФ 

В течение 2022-

2023 года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

18  Разработка мероприятий по Июнь 2023 года Начальник 



профилактике экстремизма в 

рамках работы пришкольных 

оздоровительных лагерей. 

пришкольного 

лагеря 

19 Усиление контроля за 

контентной фильтрацией 

доступа сети Интернет, не 

позволяющей получать 

информацию, несовместимую с 

задачами образования, в том 

числе экстремистского и 

террористического характера 

В течение 2022-

2023 года 

 Зам. директора по 

ХР Лут В.Д. 

20  Проведение совместных 

мероприятий по 

противодействию экстремизма и 

терроризма с работниками 

правоохранительных органов 

В течение 2022-

2023 года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

21 Размещение информации на 

школьном сайте 

В течение 2022-

2023 года 

 Зам. директора 

Плешакова Е.А. 
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