
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТПООБРА ЗОВАН ИЮ  

 

П Р И К А З  

 
18.06.2019№ 1236 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию  

идеологии терроризма среди обучающихся общеобразовательных  

учреждений города Мурманска на 2019-2020 годы 

 

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утверждённым Президентом 

Российской Федерации от 28.12.2018 № ПР - 2665,с Указом Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114 – ФЗ                                   «О противодействии экстремистской 

деятельности» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

на 2019 – 2020 годы (далее - План). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) обеспечить выполнение Плана мероприятий.  

3. МБУ ДПО города Мурманска Городской информационно-методический центр 

работников образования (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение выполнения Плана мероприятий. 

3.2.Расширить практику проведения методических мероприятий с 

педагогическими работниками образовательных организаций по вопросам 

профилактики правонарушений, идеологии терроризма в детской и молодёжной среде, 

формированию толерантного сознания, правовой культуры обучающихся. 

3.3.Обеспечить размещение на Образовательном портале города Мурманска 

информации о реализации Плана мероприятий. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска 

организовать реализацию Плана мероприятий и обеспечить представление 

информации о выполнении настоящего приказа в Комитет по образованию 

администрации города Мурманска в срок                                                                до 17 

июня, 17 декабря. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                               

Л.А. Ананьину, начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                       Н.П. Кочнева 
 





 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ г. Мурманска  

«Гимназия №2»  

 __________________  М.Н.Скворцова 

приказ №267 

«23» августа 2019 г. 

 

 

План мероприятий по противодействию  

идеологии терроризма среди обучающихся МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №2» на 2019-2020 годы 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Выявление, составление банка данных подростков, 

склонных к правонарушениям,  входящих в состав 

неформальных объединений 

В течение 

всего периода 

 

Мыльникова В.С., 

кл.руководители 

2.  Создание и обновление единого социального 

паспорта общеобразовательных учреждений города 

Мурманска  

Сентябрь, 

октябрь 2019 

– 2020 годы 

Мыльникова В.С., 

кл.руководители 

3.  Организация и участие гимназии во Всероссийских 

межведомственных операциях: «Подросток», 

«Досуг», «Неблагополучная семья», «Интернет и 

дети» и другие 

2019 – 2020 

годы  

 

Милина Е.А. 

4.  Организация и проведение для обучающихся 

гимназии Недели правовых знаний, участие во 

Всероссийском дне правовой помощи детям, 

мероприятий, приуроченных к международному 

Дню толерантности 

Октябрь, 

ноябрь 

2019 – 2020 

годы 

Милина Е.А. 

5.  Организация и проведение классных часов, бесед, 

внеклассных мероприятий о толерантности и 

противодействию экстремизму и терроризму: «Все 

мы разные, все мы равные!», «Патриотизм без 

экстремизма», «Терроризм в 21 веке», «Жизнь без 

агрессии» и другие 

В течение 

учебного года 

Милина Е.А., 

классные 

руководители 

6.  Проведение бесед на уроках ОБЖ «Современный 

экстремизм и терроризм. Характерные черты и 

особенности»  

В течение 

учебного года 

Диденко С.В. 

7.  Организация и проведение занятий с обучающимися 

и работниками гимназии по профилактике 

терроризма, экстремизма и преступлений по темам: 

«Современный экстремизм и терроризм, их 

характерные черты и особенности. Действия при 

обнаружении взрывоопасных предметов. Правила 

поведения при взрывах. Ответственность 

несовершеннолетних за противоправное поведение, 

за заведомо ложное сообщение о фактах терроризма 

2019 – 2020 

годы  

 

Милина Е.А., 

Диденко С.В. 



8.  Проведение комплекса мероприятий в гимназии к 

Международному Дню толерантности: оформление 

стендов, фотогалерей, проведение конкурса 

рисунков, смотра художественной 

самодеятельности  

16 ноября 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Милина Е.А., 

Пяткивская Е.С. 

9.  Проведение с обучающимисягимназии 

профилактических  мероприятий в рамках: 

 - Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 

народного единства, Дня медиабезопасности, 

Всемирного Дня правовой помощи детям 

03 сентября 

октябрь 

20 ноября 

2019 – 2020 

учебный  год 

Милина Е.А., 

Мыльникова В.С. 

10.  Организация участия обучающихся гимназии в 

мероприятиях гражданско - патриотической 

направленности:  

 - День защитника Отечества, День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов, разгром немецко – фашистских 

войск в советском Заполярье, «День призывника», 

День народного единства, День Государственного 

флага Российской Федерации, День независимости 

России, в  патриотических акциях: «Вахта Памяти», 

«Цветы солдату», «Георгиевская ленточка» 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А. 

11.  Организация участия обучающихся гимназии в 

Почетных караулах, проектах: «Город Мурманска. 

Начинается с тебя», «Картинки прошедшей войны» 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

Кокоянина Л.А. 

12.  Развитие российского движения школьников и 

движения юнармейцев в  образовательных 

учреждениях города Мурманска  

2019 – 2020 

годы 

 

Кокоянина Л.А., 

Диденко С.В. 

13.  Участие в муниципальных   фестивалях детского 

творчества: «Дети послы мира», фестиваля песни 

«Пою тебя, моя Россия!», «В семье единой 

мурманчан», конкурсов: «Национальный вернисаж»  

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А. 

14.  Организация участия обучающихся в физкультурно 

-  спортивных мероприятиях:  

- Фестиваль спорта «Гольфстрим» 

- Фестиваль допризывной молодежи 

- соревнования «Школа безопасности» 

 - соревнования «Президентские игры» 

- соревнования «Праздник Севера школьников» 

2019 – 2020 

годы 

 

Мосьпан А.В., 

Диденко С.В. 

15.  Организация деятельности службы примирения, 

направленной на разрешение конфликтов, 

улучшение межличностных отношений в 

образовательном учреждении,  организацию 

индивидуально-профилактической работы с 

обучающимися, в том числе с подростками «группы 

риска» 

2019 – 2020 

годы 

 

Мыльникова В.С., 

Пяткивская Е.С. 



16.  Организация деятельности добровольного 

объединения ЮИД 

2019 – 2020 

годы 

Кокоянина Л.А. 

17.  Оформление  стендов с информацией правового 

характера  

2019 – 2020 

годы 

Милина Е.А., 

Кокоянина Л.А.  

18.  Обеспечение защиты детей и подростков 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

Низовцева Л.В. 

19.  Проведение в гимназии образовательных и 

консультационных мероприятий с родителями и 

обучающимися по вопросам информационной 

безопасности в сети Интернет 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

Низовцева Л.В. 

20.  Проведение Уроков безопасности в сети Интернет 

«Защита персональных данных 

несовершеннолетних в сети «Интернет», 

«Безопасность в сети Интернет» 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

Низовцева Л.В. 

21.  Проведение мониторинга по исключению доступа к 

Интернет –ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания обучающихся 

2019 – 2020 

годы 

 

Кокоянин Н.Ю. 

Низовцева Л.В. 

22.  Размещение информации, методических материалов 

по противодействию терроризму и экстремизму на 

официальном сайте гимназии 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

Кокоянина Л.А. 

23.  Организация участия педагогических работников 

гимназии в семинарах по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе и пропаганде 

толерантности с участием представителей 

национально-культурных автономий 

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А. 

 

24.  Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся и родителей об уголовной и 

административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские 

проявления  

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

Диденко С.В. 

25.  Проведение совместно с родителями обучающихся 

культурно-досуговых мероприятий, посвященных 

народным и религиозным праздникам: 

Рождественский праздник.  

Масленица.  

Пасхальный фестиваль.  

День славянской письменности и культуры. 

День семьи, любви и верности.  

День народного единства.  

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

классные 

руководители 

26.  Организация досуговой занятости 

несовершеннолетних во внеучебное время  

2019 – 2020 

годы 

 

Милина Е.А., 

классные 

руководители 
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