
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 
 от 21 сентября 2021 года                       № 23 

 

«О назначении ответственного за организацию работы по профилактике 

терроризма, экстремизма и скулшутинга  в МБОУ Приаргунская СОШ» 

 
В целях усиления мер безопасности, повышения состояния защищенности от угроз 

криминального характера и террористических угроз МБОУ Приаргунская СОШ, максимально 

усилить контроль в части создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья 

обучающихся, организовать профилактическую деятельность по профилактике терроризма, 

экстремизма и скулшутинга среди детей и молодежи. В связи с этим,   

приказываю: 

1. Назначить ответственным за контроль Плана мероприятий по профилактике 

экстремизма, терроризма и скулшутинга на 2021 - 2022 учебный год – Мазурову С.И. – зам. 

директора по ВР. 

2. Разработать план мероприятий в школе по профилактике экстремизма, терроризма и 

скулшутинга, включающий работу со всеми участниками образовательных отношений 

(обучающиеся, родители). 

3. Организовать взаимодействие с общественными организациями с учетом возможных 

рисков влияния экстремистской идеологии на обучающихся. 

4. Организовать обучающий семинар для специалистов ОУ по профилактике 

экстремизма, терроризма и скулшутинга. 

5. Утвердить план мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и 

скулшутинга  на 2021- 2022 учебный год. 

6. Назначить ответственных за исполнение отдельных пунктов плана мероприятий (заместителя 

директора по ВР, заместителя директора по УВР, педагога-психолога, социальных педагогов, 

классных руководителей) 

7. Классным руководителям 1-11 классов МБОУ Приаргунская СОШ: 

7.1. Включить в план воспитательной работы беседы, уроки, круглые столы и др. внеклассные 

мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, терроризма и скулшутинга. 

7.2. Незамедлительно сообщать администрации школы о фактах выявления 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий и подверженных влиянию 

экстремистски настроенных группировок. 

7.3. Организовать занятость несовершеннолетних «группы риска» с использованием 

возможностей образовательных, спортивных, досуговых организаций, учреждений культуры, 

молодежных общественных объединений по вовлечению обучающихся в полезный досуг. 

8. Куйдиной М.В. - педагогу-психологу школы в соответствии с Планом мероприятий по 

профилактике экстремизма, терроризма и скулшутинга на 2021 - 2022 учебный год организовать с 

обучающимися проведение диагностик, тестирование, анкетирование, опросы, беседы, направленные 

на противодействие влиянию экстремистской идеологии и недопущение вовлечения детей и 

молодежи в деятельность радикально настроенных и террористических групп. Осуществлять 

психологическое сопровождение выявленных групп риска, индивидуальные консультации, беседы. 

При необходимости обеспечить взаимодействие со специалистом экстренной помощи. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы:                                                   Золотовская Г.И. 

 
 



С приказом ознакомлены: 

 

Аксенова Н.Г. ____________ Лапердина  Н.Г.________ Яковлева А.С. __________ 

Абрамова Л.П. ____________ Лунева И.М. __________  

Баженова В.В.___________ Малышева Т.Ф.________  

Баженова Е.Л.___________ Молокова Е.В. ________  

Бакушева Л.М._________            Макаренко И.Н.___________  

Бушина В.В.___________            Манукян М.О._________  

Безъязыкова Н.В._________       Мироманова Н.В._____  

Батсуурь С.А. ___________ Межнунова Д.В.__________  

Велесюк Е.Ф._________ Муравьева В.Г.__________  

Власова О.К. ___________ Мурзина И.В._____________  

Герасимова Ю.С. ________ Марушкина И.Б. ________  

Гладких И.В. __________ Мазурова С.И. ___________  

Госькова Л.В.____________ Налимова Е.Л. __________  

Грибцова Г.С. ____________ Николаева Н.Н.________  

Гагарин С.А. _________ Осколков О.В. ________  

Дуплянкина Я.Н.__________ Пакульских О.П.________  

Зырянова Н.А.____________ Плотникова Ю.А._________  

Закарян А.М. ___________ Перминова Т.А.________  

Иванова В.А.___________ Пузин В.В. ____________  

Иванченко Г.И._________             Сидякин Н.В. __________  

Ильина А.Б. ___________ Сухарева В.П. __________  

Кондратьева О.А.__________ Терентьева Н.А._______  

Капишулина И.М.________ Тюкавкина И.В._________  

Кириллова О.А. ____________ Федосеева Р.А. _________  

Куйдина М.В._____________ Черепанова Е.Н._________  

Лаптева М.М. ___________ Якимова Е.Т._____________  
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