
Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 

 

ПРИКАЗ 

      От 28.08 . 2020г.                                                              № 149 

г.Таганрог  

О профилактике терроризма и экстремизма  

в подростково-молодежной среде 
 

В соответствии с письмом  Управления образования г. Таганрога от 

06.08.2020. №1490,   в  целях исполнения пункта 2.2.3 Комплексного плана 

по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № Пр-2665 и  недопущения вовлечения обучающихся  в 

деятельность экстремистских и террористических организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. директора по ВР Волошиной Т.О.до 01.09.2020г. разработать  

«План мероприятий по противодействию и профилактике  терроризма 

и экстремизма в ОУ». 

2. Классным руководителям 5-11 классов включить в планы работы 

классов на 2020-2021 учебный  год «План мероприятий по 

противодействию и профилактике  терроризма и  экстремизма в ОУ».  

3. Классным руководителям 8-11 классов 03.09.2020г. провести классные 

часы, посвященные памяти жертв террористических атак, а так же 

сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга 

4. Классным руководителям 1-11 классов незамедлительно 

информировать администрацию школы обо всех нештатных ситуациях, 

выявлении фактов агитации и подстрекательства обучающихся, 

наличии  неформальных экстремистских течений и настроений в 

ученических коллективах 

5. Общее руководство данными мероприятиями возложить на зам. 

директора  по ВР Волошину Т.О.  

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой  

 

Директор  МОБУ СОШ №36    Л.И. Сирота 

                                                      

       

 



 

 

 

Утверждаю 

 директор МОБУ СОШ №36 

_____________ Л.И. Сирота 

 

План 
мероприятий по противодействию и профилактике   

терроризма и экстремизма  

МОБУ МОШ №36 
№№ Дата  Наименование мероприятия Класс Ответственные  

1.  сентябрь Единый классный час 

«Укрепление международного 

сотрудничества, как важный 

фактор противодействия 

экстремизму» 

6-11 кл. Классные 

руководители 

2. 6.10.2020 Тематический классный час  

«Таганрог – город  

полиэтнический  и  

поликультурный» 

6-11 кл Классные 

руководители 

3. 22. 10.2020 Организация и проведение 

родительского всеобуча  по 

гармонизации межэтнических 

отношений и профилактике 

экстремизма среди 

обучающихся 

. 5-7 кл Классные 

руководители 

4. ноябрь Акция «Неделя толерантности» 

 
8-11 кл. МО учителей 

истории 

5 Лекция-беседа  « В единстве – 

сила России» 

 

1-11 кл Классные 

руководители 

6 декабрь Просмотр фильма 

«Обыкновенный фашизм» 

5-11 кл. Классные 

руководители 

7 январь  МО классных руководителей 

«Межэтнические и 

межконфессиональные 

отношения в подростковой 

среде»  

 Зам.директора по 

ВР Волошина Т.О. 

8 февраль Беседы с родителями «Наши 

дети - будущее России» 

 

6-11кл Классные 

руководители 

9 Март  Проведение учебных 

тренировок с персоналом  по 

вопросам предупреждения 

террористических актов и 

правилам поведения при их 

возникновении  

 
1-11 кл 

 

Педагог 

организатор ОБЖ 

10 Апрель  Участие в городских  выставках 

книг представителей 

национальных культур 

 
6-11 кл 

Классные 

руководители 



 


