
МОУ «Александровская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ 

 

ПРИКАЗ 

02.05.2017.                                                                                                 № 35/1 – д 

 

О  мероприятиях по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательном учреждении 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Мордовия № 238 от 

23.03.2017 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования Республики 

Мордовия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на 2017-2020 годы» и в 

целях обеспечения безопасности образовательного учреждения, предотвращения 

террористических и экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, 

преподавательского состава и технического персонала образовательного учреждения, 

недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в МОУ «Александровская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ 

(Приложение) 

2. Назначить ответственным лицом за информационное обеспечение в области 

антитеррористической деятельности Карпову И.М, зам. директора по ВР. Карповой И.М. 

вести разъяснительную работу с педагогическими сотрудниками и обучающимися школы по 

профилактике терроризма, ксенофобии и экстремизма, организовать работу, направленную 

на гармонизацию межнациональных отношений. 

3. Назначить ответственного за организацию подготовки и проведение учебных 

эвакуаций и тренировок Жутина Ю.А., учителя ОБЖ. 

4. Вершининой Е.М., педагогу-библиотекарю, предотвращать допущение нахождения 

литературы экстремистской направленности в школьной библиотеке. 

5. Тришкиной О.М., администратору школьного сайта, не допускать размещение на 

сайте школы информации экстремистской направленности. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

С приказом ознакомлены: 
02.05.2017 Абрамова Т.Н. 02.05.2017 Кузнецова И.А. 

02.05.2017 Альмяшев Р.Х. 02.05.2017 Купкин В.Н. 

02.05.2017 Альмяшева Л.В. 02.05.2017 Манашкина О.М. 

02.05.2017 Балькина К.А. 02.05.2017 Парфенова Н.А. 

02.05.2017 Борина Т.М. 02.05.2017 Русскина Н.В. 

02.05.2017 Жутин Ю.А. 02.05.2017 Сандин Ф.Г. 

02.05.2017 Зуйкин Н.П. 02.05.2017 Сандина Т.В. 

02.05.2017 Калугина С.А. 02.05.2017 Симонова И.А. 

02.05.2017 Карпова И.М. 02.05.2017 Тришкина О.М. 

02.05.2017 Кияева М.Е. 02.05.2017 Лаксаева Л.Н. 

02.05.2017 Каминская С.И.   

 

02.05.2017 Вершинина Е.М. 02.05.2017 Рачкова Н.В. 

02.05.2017 Закурдаева Ю.С. 02.05.2017 Учайкин Н.И. 

02.05.2017 Захарова С.Б. 02.05.2017 Филькина А.М. 

02.05.2017 Битенова Н.Е. 02.05.2017 Шишканов Н.Н. 

02.05.2017 Летникова Н.И. 02.05.2017 Яушева Н.В. 

 

 



Приложение 

 приказу № 35/1-д от 02.05.2017 г  

ПЛАН 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в МОУ 

«Александровская СОШ» Лямбирского муниципального района РМ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Планируемый 

срок выполнения 

мероприятия 

1.  Планирование работы по организации 

деятельности ОУ по антитеррористической 

защищенности  

Директор, 

зам. директора 

по ВР 

Сентябрь 

2.  Издание приказа на назначение ответственного за 

проведение работы по антитеррористической 

защищенности ОУ 

Директор Сентябрь 

3.  Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 

Зам. директора 

по ВР, 

комиссия по ОТ 

В течение года 

4.  Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ОУ 

Директор Май 

5.  Проверка  системы звонкового оповещения 

сотрудников и обучающихся для доведения 

сигналов и соответствующих команд, системы 

указателей маршрутов эвакуации 

Директор 1 раз в квартал 

6.  Продление договора с  вневедомственной охраной 

на обслуживание кнопки тревожной сигнализации 
Директор Сентябрь 

7.  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, вспомогательными 

структурами и общественными организациями 

Администрация В течение года 

8.  Оповещение педколлектива, учащихся и родителей 

об экстренных телефонах 
Директор, 
классные 

руководители 

До 10.09 

 

9.  Проведение систематических профилактических 

бесед с работниками, обучающимися  и 

родителями по темам: 

-действия по предупреждению установки 

взрывчатых веществ 

– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

Директор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

учитель ОБЖ 

В течение года 

 

10.  Проведение классными руководителями 1-11 

классов  инструктажей  с обучающимися  при 

угрозе террористических актов.  

Классные 

руководители 

ежемесячно 

11.   Знакомство на классных часах, общешкольных 

линейках   с  положением  законодательства РФ 

по вопросам борьбы с терроризмом и 

ответственностью  за преступления 

террористической направленности. 

Администрация, 

классные 

руководители 

ежемесячно 



12.  Проведение классными  руководителями     бесед 

и занятий  с обучающимися  по охране жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, в 

том числе при проведении массовых 

мероприятий. 

Классные 

руководители 

ежемесячно 

13.    Создание памяток для родителей  по 

профилактике антитерроризма. 

Заместитель 

директора по ВР 

сентябрь 

14.  Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по сигналу тревоги 

Директор 1 раз в четверть 

15.  Оформление уголка по наглядной агитации с 

информацией по противодействию терроризму  

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь 

16.  Проведение выставки детских рисунков в рамках 

акции «Дети Мордовии против террора» 

1-8 кл Сентябрь 

17.  Спортивные соревнования, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Учитель 

физкультурыры 

Сентябрь 

18.  Классные часы в образовательных организациях, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классные 

руководители 

С 03.09 - 07.09 

19.  Мероприятия, посвященные Дню Гражданской 

обороны 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

04.10 

20.  Участие в межрегиональной олимпиаде по 

мордовскому языку и мордовской литературе 

Учителя 

мордовского 

языка 

В течение года 

21.  Мероприятия, посвященные Дню родного языка; 

Дню славянской письменности и культуры 

Учителя 

мордовского и 

русского языка 

Апрель-май 

22.  Конкурсы творческих работ для учащихся 

«Святыни земли Мордовской», «Рождественская 

звезда», «Красота Божьего мира» 

Классные 

руководители 

март-май, 

 

сентябрь-октябрь 

23.  Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися школы по недопущению 

анонимных сообщений, поступающих по 

телефонам, пресечению их противоправной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение года 

24.  Военно-спортивная  игра отрядов «Движение 

юных патриотов» 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории, ОБЖ, 

физкультуры 

Март - июнь 

25.   Всероссийский конкурс творческих работ 

«Поиск, находки, открытия», посвящённый Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945  

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Март- май 

26.  Организация мероприятий по противодействию 

терроризму в рамках работы летних лагерей с 

дневным пребыванием детей 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Июнь 

 

 

 

 


