
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 

 
ПРИКАЗ № 224 

 
От 20.05.2016 

О мерах по профилактике экстремизма   
и радикализма в подростковой среде 
 

В соответствии с приказом Управления образования от 16.05.2016года №700 во 
исполнение протокола  совещания при Правительстве Ростовской области по вопросу 
профилактики радикализма и экстремизма  среди обучающихся образовательных 
организаций Ростовской области (протокол поручений от 05.05.2016 № 54) в целях 
повышения эффективности мер, направленных на  противодействие влиянию  
экстремистской идеологии и недопущение вовлечения детей и молодежи в 
деятельность радикально настроенных и террористических групп,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить школьный план мероприятий по профилактике экстремизма в 
подростковой среде на 2016-2017 учебный год (приложение № 1). 

2. Заместителю директора по ВР Гадальцевой И.Н. 
• Осуществить контроль исполнения плана мероприятий по профилактике 
экстремизма в подростковой среде. 

• Организовать проведение мониторинга по выявлению детей «группы 
риска»,  подверженных отрицательному влиянию экстремистской 
идеологии, включая постоянный анализ контактов обучающихся в 
социальных сетях (в сети Интернет), силами специально закрепленных 
сотрудников с привлечением родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

• При выявлении несовершеннолетних, склонных к совершению 
противоправных действий и подверженных влиянию экстремистски 
настроенных группировок, проводить индивидуальную 
профилактическую работу с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, а также с закреплением за указанными 
обучающимися наставников. 

• Провести мониторинг занятости  и местонахождения детей «группы 
риска» в период летних каникул. 

• Осуществлять взаимодействие с общественными организациями с учетом 
возможных рисков влияния экстремистской идеологии на обучающихся. 

• Запланировать и провести родительские собрания  
o противодействие идеологии экстремизма и терроризма, 
o участие родительской общественности в работе по пресечению  
деятельности «опасных» сайтов и групп в социальных сетях. 

3. Классным руководителям 1-11 классов 
• Организовать проведение мониторинга по выявлению детей «группы 
риска»,  подверженных отрицательному влиянию экстремистской 



идеологии, включая постоянный анализ контактов обучающихся в 
социальных сетях (в сети Интернет), с привлечением родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

• Незамедлительно сообщать администрации школы о фактах выявления 
несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий 
и подверженных влиянию экстремистски настроенных группировок. 

• Организовать занятость несовершеннолетних «группы риска» в летний 
период с использованием возможностей  образовательных, спортивных, 
досуговых организаций, учреждений культуры, молодежных 
общественных объединений по вовлечению обучающихся в полезный 
досуг.  

• Рассмотреть в ходе родительских собраний вопросы: 
− усиление родительского контроля деятельности несовершеннолетних в 
сети Интернет,  

− участие родительской общественности в работе по пресечению  
деятельности «опасных» сайтов и групп в социальных сетях. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор МОБУ СОШ №20                                                       Ю.К.  Гурьев  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К приказу по школе 

 №224 от 20.05.16. 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике экстремизма в подростковой среде 
на 2016-2017 учебный год. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 
 

Срок  
исполнения 

1. Организация и проведение 
семинара по профилактике 
экстремизма среди обучающихся  

Психолог А.Ф.Войтех  
Заместитель директора по ВР 
И.Н.Гадальцева 

октябрь 

2. Реализация учебного курса 
«Основы православной культуры» 
в рамках изучения которого 
рассматриваются вопросы истории 
религий, межконфессиональной 
терпимости и противодействия 
религиозному экстремизму 

Заместитель директора по УВР 
Л.А.Клименко  

в течение года 

3. Реализация дополнительных 
образовательных программ, 
(модули в рамках курсов 
обществознания, основ 
безопасности жизнедеятельности, 
факультативные занятия), 
направленных на повышение 
правовой культуры, профилактику 
экстремизма, агрессивности, 
противоправного поведения, 
формирование здорового образа 
жизни  
Уроки обществознания по теме: 
Ø «Россия – многонациональное 
государство»,  

Ø «Законы толерантности», 
Ø «Давайте жить дружно»,  
Ø «Правила человеческого 
общежития» 

Ø «Гражданин – человек 
свободный и ответственный»» 

Ø «Правоотношения и 
правонарушения» 

Ø «Человек в системе социально-
правовых норм» 

Уроки ОБЖ по теме:  
«Изучение закона РФ «О 
противодействие экстремистской 
деятельности» 

Учителя обществознания 
учителя ОБЖ 
 

в течение года 

4. Проведение «круглого стола», по 
профилактике экстремизма с 
участием руководителей 
Таганрогского отделения Донского 
казачества 

Заместитель директора по ВР 
И.Н.Гадальцева 

ноябрь 

5. Проведение уроков, лекций, Заместитель директора по УВР в течение года 



семинаров по основам правовых 
знаний, направленных на 
профилактику экстремизма в 
подростковой среде 

Л.А.Клименко  

6. Разработка планов мероприятий по 
предотвращению террористических 
актов  

Заместитель директора по АХР  
Е.И.Лифенцева 
 Заместитель директора по ВР 
И.Н.Гадальцева  

август 

7. Проведение учебных тренировок с 
персоналом МОУ по вопросам 
предупреждения террористических 
актов и правилам поведения при их 
возникновении 

Заместитель директора по УВР 
И.А.Сидорова, 
 учитель ОБЖ В.Н. Алимов  

в течение года 

8. Организация и проведение 
памятных мероприятий, 
посвященных «Холокосту» 

Руководитель МО учителей 
истории О.С.Ларенок 

январь 

9. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
народного единства 

Руководитель МО учителей 
истории О.С.Ларенок 
Заместитель директора по ВР 
И.Н.Гадальцева 

ноябрь 

10. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
толерантности 

Руководитель МО учителей 
истории О.С.Ларенок 
Заместитель директора по ВР 
И.Н.Гадальцева 

ноябрь 

11. Организация и проведение 
классных часов, бесед по основам 
правовых знаний, направленных на 
профилактику экстремизма среди 
обучающихся 
Классные часы для учеников 
начальных классов:    
Ø «Сила России в единстве 
народов» 

Ø «Я и другой» 
Ø «Единство разных» 
Ø «Легко ли быть особенным» 
Ø «Будущее за нами» 
Ø «Умей дружить» 
Ø «Сказка –ложь, да в ней намёк» 
Ø «Волшебная страна дружба 
для школьников среднего звена: 
Ø «Небо общее для всех» 
Ø «Быть принятым другими не 
значит быть как все» 

Ø «Сила России в единстве 
народов» 

Ø «Что такое экстремизм» 
Ø «Всегда ли я хороший» 
Ø «Национальное многоцветие – 
духовное богатство России» 

Ø «В единстве наша сила» 
Ø  «Мир дому твоему» 
Ø «Национализму  скажем «НЕТ!» 
для школьников старшего звена: 

 

Классные руководители 
Психолог А.Ф.Войтех  
Педагог-организатор С.М.Серкова 
Заведующая библиотекой 
Н.В.Биянова 
 

в течение года в 
соответствии с 
планами 
воспитательной 
работы 



Ø «Молодежь против 
экстремизма» 

Ø «Благодеяние от слова «благо» 
Ø «Культурный мир России» 
Ø «Опасность экстремизма» 
Ø «Мы разные, но мы вместе!» 
Ø Час общения «Я и мы» 
Ø «Терроризм – угроза, которая 
касается каждого» 

12. Проведение родительских 
собраний 
Начальные классы. 
Ø «Агрессивные дети. Причины и 
последствия детской агрессии» 

Ø «Мама, папа, я – дружная 
семья» 

Ø «Толерантность в семье» 
Среднее звено. 
Ø «Чтобы не было беды» 
Ø «Учимся быть терпимыми» 
Ø «Толерантность – возможность 
диалога» 

Ø «Ваш ребёнок – подросток. 
Обратите внимание.» 

Старшие классы. 
Ø «Давайте познакомимся: 
современные молодёжные 
движения» 

Ø «Ваш ребёнок вечером дома?» 
Ø «Экстремизм – это опасно!» 

Классные руководители 
Психолог А.Ф.Войтех  
 

в течение года в 
соответствии с 
планами 
воспитательной 
работы 

13. Организация и проведение Дней 
знакомства с национальной 
культурой 

Педагог-организатор С.М.Серкова 
Заведующая библиотекой 
Н.В.Биянова 

в течение года в 
соответствии с 
планами 
воспитательной 
работы 

14. Организация и проведение 
выставок книг представителей 
национальных культур  

Заведующая библиотекой 
Н.В.Биянова 

в течение года в 
соответствии с 
планами 
воспитательной 
работы 

15. Освещение работы по воспитанию 
толерантности и профилактике 
экстремизма в подростковой среде 
в СМИ, на сайтах 

Учитель Мещерякова Л.В. в течение года 

 
 

  


