
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОЛЁКМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦЫПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

22.03.2022                                                                                                                                 №36 

Об утверждении мероприятий по профилактике 

и предупреждению экстремистских настроений среди обучающихся 

МОКУ «Олёкминская СОШ» в 2021/2022 учебном году 

На основании статьи 13 Федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015), 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 обучающихся реализации мероприятий по 

антитеррористическому просвещению в Муниципальном общеобразовательном казённом учреждении 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского муниципального округа. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских настроений среди 

обучающихся в 2021/2022 учебном году (Приложение 1); 

1.2. Положение о комиссии по противодействию экстремизму и терроризму на 2021/2022 учебный 

год (Приложение 2). 

1.3. Состав комиссии по противодействию экстремизму и терроризму на 2021/2022 учебный год: 

Председатель комиссии - Супличенко С.Ю., директор 

Члены комиссии : 

председатель комиссии Иващенко Е.С.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Степанчук Ю.С. - заместитель директора по воспитательной работе с детьми  

Супличенко В.А.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Лучак О.В - педагог-психолог 
1.4. Положение о противодействии экстремистской и террористической деятельности в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» (Приложение 3). 

1.5. Инструкцию по противодействию экстремизму и терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала и обучающихся (Приложение 4). 

2. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике проявлений экстремизма 

и асоциального поведения среди обучающихся МОКУ «Олёкминская СОШ» заместителя директора по 

воспитательной работе с детьми Степанчук Юлию Сергеевну. 

3. Шадриной Н.М., педагогу-библиотекарю: 

3.1. привести в соответствие акты сверки (на 31.05.2022 года) библиотечного фонда на предмет 

отсутствия запрещённой экстремистской литературы согласно федеральному списку; 

3.2. по мере обновления на сайте Минюста Федерального списка экстремистских материалов, 

запрещённых к распространению, осуществлять проверку библиотечного фонда в школе в течение 

учебного года. 

4. Асауляк Л.Н., ответственной за официальный сайт МОКУ «Олёкминская СОШ» разместить 

приказ об утверждении мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских настроений 

среди обучающихся в 2021/2022 учебном году на официальном сайте учреждения; 

5.  Учителю информатики Абакумовой Е.Я., проверить работу контент-фильтров, 

ограничивающих доступ к сайтам сети Интернет, склоняющих несовершеннолетних к асоциальным 

поведениям до 30.04.2022г. 

6. Ответственному за организацию работы по профилактике проявлений экстремизма и 

асоциального поведения среди детей и подростков Степанчук Ю.С.: 

6.1. обеспечить проведение систематической работы по выполнению мероприятий по 

профилактике и предупреждению экстремистских настроений среди обучающихся; 

6.2. вести учёт выявленных попыток проведения в МОКУ «Олёкминская СОШ» агитационных 

мероприятий и распространения на её территории пропагандистских материалов религиозными 



организациями, сектами и т.п., а также принятых мерах по их недопущению; 

6.3. информировать управление образования администрации Тындинского муниципального 

округа, правоохранительные органы о каждом факте вовлечения в общественные или религиозные 

объединения и организации экстремистской направленности несовершеннолетних, о любых проявлениях 

деятельности новых и нетрадиционных религиозных движений, отдельных адептов и религиозных групп 

нетрадиционных конфессий, этнополитических объединений, действующих в молодёжной среде; 

6.4. информировать управление образования администрации Тындинского района, 

правоохранительные органы о каждом факте выявления несовершеннолетних, относящихся к 

деструктивным организациям; 

6.5. не допускать распространение и использование через школьную библиотеку экстремистской, 

религиозной, националистской, фашистской и другой литературы, рекламной продукции и наглядной 

агитации, кроме изданий религиозных конфессий, за которыми законодательством признаётся особая роль 

в истории России, в становлении и развитии её духовности, культуры, а также которые составляют 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России (ислам, буддизм, иудаизм); 

6.6. в обязательном порядке фиксировать в тематике классных часов, родительских собраний, в 

планах воспитательной работы беседы на тему противодействия экстремизму и национальной розни в 

молодёжной среде; 

6.7. рекомендовать родителям (законным представителям) установить контент- фильтрацию на 

домашних компьютерах, а также осуществлять контроль за поведением детей в Интернет-пространстве; 

6.8. организовать анкетирование обучающихся с целью выявления асоциального поведения детей, 

их вовлечение к склонению или к совершению противоправных действий, размещению некорректной 

информации, выявлению Интернет-ссылок, содержащих признаки террористической идеологии; 

6.9. организовать и провести мероприятие, направленное на повышение компетенции 

педагогических работников по выявлению детей и подростков, склонных к проявлению экстремистских и 

террористических действий. 

 

 

 

 

 

Директор МОКУ «Олёкминская СОШ»                                 Супличенко С.Ю.  


