
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 
 

ПРИКАЗ №192/1– ОС 

г.Отрадное                                                                                         от 01.09.2021  

 

 

Об утверждении мер по профилактике экстремизма и ксенофобии в 

подростковой среде, участия несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях и экстремистских движениях 

Во исполнение Постановления №168 от 25.08.2020г. «О принятии мер 

по профилактике экстремизма и ксенофобии в подростковой среде, участия 

несовершеннолетних в несанкционированных акциях и экстремистских 

движениях», с целью выявления несовершеннолетних, имеющих первичные 

признаки вовлечения в асоциальные формы и связанную с ними преступную 

деятельность, в том числе пропаганду движения «Колумбайн», 

«Скулшутинга», «АУЕ» и других неформальных объединений, 

распространяющих деструктивные взгляды,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов, социальному педагогу 

школы Митителу С.Ф.: 

1.1.Проводить профилактические мероприятия по выявлению детей, 

имеющих склонность к криминальному образу жизни, принимать меры, 

направленные на разобщение и переориентацию групп несовершеннолетних с 

девиантным поведением и организовывать индивидуальную 

профилактическую работу. Срок- в течение учебного года. 

1.2.Проводить классные часы, беседы, лекции, тренинги, квесты, 

круглые столы, направленные на пропаганду семейных ценностей и 

социальных ценностей, здорового образа жизни и формирование у учащихся 

позитивного отношения к себе и окружающим. Срок – в течение учебного года 

1.3.Проводить родительские собрания, семинары, лектории о 

необходимости воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни и 

законопослушном поведении. Срок – в течение учебного года. 

1.4.В случае выявления размещения информации на личных 

страницах несовершеннолетних в социальных сетях, свойственной 

криминальной субкультуре сообщать заместителю директора по 



воспитательной работе Косиловой М.И., и.о. директора школы Загородней 

О.А. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Косиловой 

М.И.: 

2.1.Разработь и утвердить план работы по раннему выявлению и 

профилактике экстремизма среди учащихся МБОУ «ОСШ №3». Включить 

мероприятия, направленные на формирование основ толерантного сознания и 

поведения, предупреждение межличностных конфликтов с одноклассниками 

и педагогами, медиабезопасность в просторах сети Интернет, предупреждение 

участия в деятельности неформальных объединений экстремистской 

направленности, а также объединений, распространяющих деструктивные 

взгляды, а также мониторинговое обследование и анкетирование учащихся 

среднего и старшего возраста. Срок- до 30 сентября 2021 года. 

2.2. Проводить информационно-просветительскую работу с 

педагогическим составом школы по вопросу профилактики экстремизма среди 

учащихся школы. 

3. Контроль над выполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Косилову М.И. 

 

 

И.о. директора                 О.А.Загородняя 

 


