
 

Российская Федерация  

Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23  

имени Надежды Шабатько г. Новокубанска 

 муниципального образования Новокубанский район 

 

П Р И К А З 

 

  14 января 2022 года                 г. Новокубанск                                             № 4 

 

О мерах по профилактике экстремизма и противодействию идеологии 

терроризма, антитеррористическому просвещению среди учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Новокубанский район на 2022 год 

 

 

Во исполнение  приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 30.12.2021 года №668 

«О мерах по профилактике экстремизма и противодействию идеологии 

терроризма, антитеррористическому просвещению среди учащихся 

образовательных учреждений муниципального образования Новокубанский 

район  на 2022 год», в целях организации работы по гармонизации 

межнациональных отношений и организации системной работы по 

профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма, 

антитеррористическому просвещению среди учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Новокубанский район  

п р и к а з ы в а ю: 

         1. Елене Александровне Мирошниченко, заместителю директора по               

воспитательной работе в срок до 17 января 2022 года: 

          1) разработать план мероприятий по профилактике экстремизма и      

противодействию идеологии терроризма, антитеррористическому 

         просвещению в школе (Приложение№1); 

2) усилить работу по гармонизации межнациональных отношений и 

организации системной работы по профилактике экстремизма в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Новокубанский район с учетом изменений в межличностных, социальных 

отношений в стране; по проведению мероприятий по пропаганде культуры и 

традиций народов России и обучению навыкам бесконфликтного общения; 

3) в случае выявления обучающихся, подверженных воздействию  

идеологии терроризма (в т.ч. лидеров, активных членов неформальных  

сообществ, неформальных школьных  молодежных группировок, 

национальных сообществ), а также выявления признаков разжигания 

межнациональной и межконфессиональной розни, распространения идей  

 



радикализма, «колумбайновской идеологии» незамедлительно направлять 

информацию в управление образования и  правоохранительные органы для 

своевременного пресечения выявленных угроз; 

4) обеспечить работу дискуссионных клубов старшеклассников по             

вопросам  

развития межэтнической интеграции, профилактики ксенофобии и экстремизма 

 в школьной среде «Грани толерантности» 

2.   Согласовать в срок до  17 января 2022 года планы работ  с 

начальником ОМВД  

России по Новокубанскому району К.А. Анищенко; 

3.  Ежеквартально 5 числа информировать управление образования о 

выполнении мероприятий согласно плана (Приложение№1) с указанием 

количества мероприятий, в которых приняли участие инспектора ОПДН. 

4.   Классным руководителям 1-9-х классов: 

1)  провести мероприятия согласно плана (Приложение№1); 

2)  усилить контроль за ограничением доступа обучающихся вверенных 

им классов к Интнрнет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы. 

5. Анастасии Васильевне Копытовой, социальному педагогу: 

1)  обеспечить работу дискуссионного клуба по вопросам развития  

межэтнической интеграции, профилактике ксенофобии и экстремизма в 

школьной среде «Грани  толерантности»; 

2)  в случае выявления обучающихся, подверженных воздействию 

идеологии терроризма, а также выявления признаков разжигания 

межнациональной и межконфессиональной розни, распространения идей 

радикализма незамедлительно направлять информацию в управление 

образования и правоохранительные органы для своевременного пресечения 

угроз. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             В.П.Притула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Отдела МВД России по 

Новокубанскому району 

полковник полиции 

________________К.А.Анищенко 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления  

образования администрации 

муниципального образования  

Новокубанский район 

от_________________№______ 

 
 

План мероприятий 

по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма, 

антитеррористическому просвещению среди учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Новокубанский район на 2022 год 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школы: 

- социальный паспорт школы; 

- изучение национального состава 

класса и школы, его особенностей; 

- диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью 

изучения психологических 

особенностей личности учащихся и 

выявление уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, 

склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих 

прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, 

недисциплинированность, 

склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках; 

- выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, 

находящихся без контроля 

родителей во второй половине дня. 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

социальные педагоги 

2. Проведение воспитательных 

мероприятий в ходе урочной 

деятельности по сплочению класса 

путем преодоления негативных 

установок в области 

межэтнического общения, 

профилактики экстремистских 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

социальные педагоги 



проявлений, формирования 

законопослушного толерантного 

поведения обучающихся. 

3. Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН,  ОУР 

Отдела МВД России 

4. Проведение информационно-

просветительской работы с 

учащимися и родителями по 

противодействию распространения 

нетрадиционного и  

радикального ислама 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

5. Проведение информационно-

просветительской работы с 

учащимися и родителями по 

профилактике экстремизма и 

противодействию идеологии 

терроризма в молодежной среде с 

использованием методической 

брошюры «ИГИЛ – угроза 

человечеству. Почему необходимо 

уничтожать терроризм», Москва 

2016г.» (инф. письмо МОН от 

28.11.2016г. № 47-21859/16-11) 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

6. Информационно-пропагандистская 

работа среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

направленная на разъяснение 

законодательства об 

ответственности за ложное 

сообщение о готовящихся 

террористических актах с 

использованием видеоролика 

«Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

7. Организация мероприятий по 

антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи». 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

«Гражданское население в 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 



противодействии распространению 

идеологии терроризма» и 

методических материалов: 

«Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма 

и религиозно-политического 

экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни», для 

педагогических работников по 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях 

Отдела МВД России 

8. Внедрение программ психолого - 

педагогического сопровождения 

детей из семей участников 

религиозно-экстремистских 

объединений и псевдорелигиозных 

сект деструктивной 

направленности 

по мере 

необходимости 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9. Организация и проведение 

классных часов по основам 

межнационального общения и 

интернационального воспитания      

учащихся (рекомендации 

МИНОБРНАУКИ от 19.12.2017 № 

09-259)         

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

10. Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам 

интернет-безопасности в связи с 

участившимися случаями 

привлечения детей в 

неформальные группы в интернет 

пространстве и др. и мерах 

ответственности за 

распространение террористической 

идеологии 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

11. Педагогическое наблюдение за 

проведением обучающихся с 14 лет 

в целях выявления радикальных 

настроений 

в течение 

учебного года 

педагогические 

работники ОО, 

классные 

руководители 

12. Мероприятия по обработке у 

учащихся практических навыков 

действий и поведения при 

совершении в их отношении 

террористических актов 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 



ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

13. Мероприятия с обучающимися, 

направленные на укрепление 

межнационального и 

межконфессиального согласия 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

14. Проведение работы по 

блокированию доступа с 

компьютеров, установленных в 

школьных кабинетах, к сайтам и 

электронным документам, 

включенным в Федеральный 

список экстремистских материалов 

не реже 1 раза в 

месяц 

администратор 

компьютерной сети 

ОО 

15. Проведение сверки основного 

фонда библиотеки с федеральным 

списком, размещенным на сайте 

Министерства юстиции 

Российской Федерации. В 

библиотеке должен находиться 

распечатанный федеральный 

список. Ежемесячно, в случае 

размещения новых источников в 

федеральном списке, необходимо 

проводить их распечатку на 

бумажном носителе. 

не реже 1 раза в 

месяц 

библиотекари ОО 

16. Организация совещаний с 

заместителями директоров по 

воспитательной работе по 

вопросам профилактики 

экстремизма и противодействию 

идеологии терроризма, 

антитеррористическому 

просвещению среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

учебного года 

управление 

образования 

17. Мониторинг библиотечных фондов 

общеобразовательных учреждений 

на наличие в них материалов 

экстремистского характера, 

доступа к сайтам экстремистских 

организации 

январь МБУ «ЦРО» 

муниципального 

образования 

Новокубанский район 

 

18. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

международного дня памяти 

27 января 2022 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 



жертвам Холокоста. 

Проведение классных часов 

«Уроки  Холокоста – путь к 

толерантности» 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

20. Организация и проведение 

мероприятий в рамках курса 

«Основы православной культуры»: 

«День православной книги» 

«День славянской письменности»; 

конкурсы декоративно-

прикладного творчества «Светлый 

праздник Рождество Христово», 

«Ремесло Богородицы», «Жены - 

мироносицы», «Пасха в кубанской 

семье» 

 

 

 

14 марта, 

24 мая 

в течение года 

МБУ «ЦРО» 

муниципального 

образования 

Новокубанский район 

21. Организация и проведение 

мероприятий, классных часов, 

приуроченных к вступлению в 

состав Российской Федерации 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя 

18 марта руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22. Организация и проведение 

мероприятий в рамках курса 

кубановедение 

в течение 

учебного года 

МБУ «ЦРО» 

муниципального 

образования 

Новокубанский район 

23. Тематические выставки работ 

учащихся, направленные на 

развитие межэтнической 

интеграции и профилактику 

проявлений экстремизма в 

школьной среде: 

«Страницы дружбы и добра»; 

«Литература народов, живущих на 

Кубани»; 

«Мир без экстремизма!» 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

май 

сентябрь 

 

ноябрь 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

24. Просмотр тематических 

документальных фильмов, 

роликов, телевизионных передач, 

направленных на формирование 

установок толерантного отношения 

в молодежной среде 

ежемесячно руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

25. Организация и проведение Единых 

Всекубанских классных часов 

1 сентября,  

23 мая 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 



учреждений 

26. Информационно-просветительские 

акции по предупреждению фактов 

националистического или 

религиозного экстремизма (выпуск 

листовок, газет, организация 

выставок): 

«Безопасная Кубань», 

«Школа против террора». 

 

 

 

 

 

 

май, сентябрь 

ноябрь 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

27. Встречи учащихся 

общеобразовательных учреждений 

с деятелями культуры, 

спортсменами, предпринимателями 

различных национальностей и 

вероисповеданий 

23 мая, 

1 сентября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

28. Круглые столы, конференции с 

представителями общественных 

организаций, направленные на 

обсуждение вопросов развитие 

межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира, 

профилактику проявлений 

ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде 

май 

октябрь 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

29. Вводные уроки в рамках курса 

кубановедение «Кубань 

многонациональный край»;  

неделя кубановедения 

1 неделя 

сентября 

МБУ «ЦРО», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

30. Организация и проведение 

мероприятий в рамках краевого 

Дня безопасности 

2 сентября 2022 

года 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

31. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября 2022 

года 

управление 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 



Отдела МВД России 

32. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня народного 

единства 

4 ноября 2022 

года 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

33. Проведение Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

интернет с использованием 

методических рекомендаций, 

разработанных ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

С 10 по 16 

ноября 2022 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

34. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню терпимости 

16 ноября 2022 

года 

образовательные 

учреждения во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН, ОУР 

Отдела МВД России 

35. Заседания дискуссионных клубов 

старшеклассников по вопросам 

развития межэтнической 

интеграции, профилактики 

ксенофобии и экстремизма в 

школьной  среде «Грани 

толерантности» 

ежеквартально руководители 

общеобразовательных 

учреждений во 

взаимодействии с 

инспекторами ОПДН 

ОУУП и ПДН ОУР 

Отдела МВД России 

36. Создание в образовательных 

учреждениях музейных 

экспозиций, посвященных 

национальным культурам, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Новокубанский район 

в течение года руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

37. Проведение конкурсов, фестивалей 

направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и 

профилактику этнического 

экстремизма: 

«Мы все разные, но мы все 

одинаковые»,  

«Все флаги в гости к нам»,  

в течение года 

 

 

 

 

май 

 

октябрь 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



«Хоровод дружбы» март 

38. Спортивные состязания с 

элементами национальных игр 

народов, проживающих на 

территории муниципального 

образования Новокубанский район 

в течение года руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

39. Формирование среды 

межэтнического взаимодействия в 

рамках летней оздоровительной 

кампании (пришкольный летний 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания, летние тематические 

площадки) среди  воспитанников 

школы. 

в период летней 

оздоровительной 

кампании 

2022года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Директор                                                                                 В.П.Притула 
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