
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 (МБОУ Тарнопольская СОШ) 

ПРИКАЗ 
30.08.2022 

№ 11.2 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

На основании Федерального Закона от25.07.2002 N 114- ФЗ   ст.13 (ред. от 

23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федерального Закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 

35- ФЗ. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), в целях  

предупреждения правонарушений, проявлений экстремистских 

настроений среди учащихся, реализации мероприятий по 

антитеррористическому просвещению детей и молодежи в 

общеобразовательных организациях   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских 

настроений среди учащихся в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

2. Назначить ответственными за организацию по профилактике 
проявлений экстремизма и асоциального поведения среди детей и 
подростков - классных руководителей 

3.  Ответственному за сайт, разместить приказ об утверждении 

мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских 

настроений среди обучающихся в 2022 году на официальном сайте 

учреждения. 

4. Ответственным за организацию по профилактике проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди детей и подростков: 

a.  Обеспечить проведение систематической работы по выполнению 
мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских 
настроений среди учащихся. 

b. Вести учет выявленных попыток проведения в образовательных 
учреждениях агитационных мероприятий и распространения на 
их территории пропагандистских материалов религиозными 
организациями, сектами и т.п., а также принятых мерах по 
недопущению их в учреждения образования. 

c. Информировать администрацию школы, правоохранительные 
органы о каждом факте вовлечения в общественные или 
религиозные объединения и организации экстремистской 
направленности несовершеннолетних, о любых проявлениях в 



образовательных организациях деятельности новых и 
нетрадиционных религиозных движений, отдельных адептов и 
религиозных групп нетрадиционных конфессий,  
этнополитических объединений, действующих в молодежной 
среде. 

d. Информировать Управление образования Балаганского района, 
правоохранительные органы о каждом факте выявления 
несовершеннолетних, относящихся к деструктивным 
организациям. 

5. Не допускать распространение и использование через школьные 
библиотеки экстремистской, религиозной, националистской, фашистской 
и другой литературы, рекламной продукции и наглядной агитации. 

6. Рекомендовать родителям установить контент-фильтрацию на 
домашних компьютерах, а также осуществлять контроль за поведением 
детей в Интернет-пространстве. 

7. Утвердить инструкцию по противодействию экстремизму и терроризму и 
действиям в экстремальных  ситуациях для педагогического состава, 
обслуживающего персонала и учащихся. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор школы:                           Н.В. Овечкина 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 

 
 
 

 
  

Ф.И.О должность дата подпись 

Шикуева Н.П. Педагог организатор   

Петрова Т.Н. Учитель начальных классов   

Меркурьева Н.А. Учитель начальных классов   

Кайда Л.А. Учитель математики   

Самохвалова Н.С. Учитель немецкого языка   

Амалбеков Э.А. Учитель физ. культуры   

Борщёва Л.А. Учитель технологии   

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО   

Филипенко А.М. Учитель истории   

Крылова Т.Н. Учитель начальных классов   
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