МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2им.А.С.Пушкина
ПРИКАЗ
От 30.08.2017№1609
О мерах по профилактике экстремизма и радикализма в подростковой среде
В целях повышения эффективности мер, направленных на противодействие влиянию
экстремистской идеологии и недопущение вовлечения детей и молодежи в деятельность
радикально настроенных и террористических групп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реализовать план мероприятий по профилактике

экстремизма, терроризма на 2017-2018
учебный год (приложение № 11 к приказу по школе от 18.08.2017 № 15520) (приложение №1).
2. Гудаковой Л.И., заместителю директора по ВР:
2.1 осуществить контроль исполнения плана мероприятий по профилактике экстремизма в
подростковойсреде.
2.2 организовать проведение анкетирования по выявлению детей «группы риска», подверженных
влиянию экстремистской идеологии, включая постоянный анализ контактов обучающихся в
социальных сетях (в сети Интернет), силами сп-службы, классных руководителей с
привлечением родителей (законных представителей) обучающихся.
2.3 при выявлении несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий и
подверженных влиянию экстремистски настроенных группировок, проводить
индивидуальную профилактическую работу с привлечением сотрудников правоохранительных
органов, а также с закреплением за указанными обучающимися наставников.
2.4 проводить мониторинг занятости и местонахождения детей «группы риска» в период каникул.
2.5 осуществлять взаимодействие с общественными организациями с учетом возможных рисков
влияния экстремистской идеологии наобучающихся.
2.6 запланировать и провести общешкольные родительские собрания с вопросами «о
противодействие идеологии экстремизма и терроризма и участие родительской общественности
в работе по пресечению деятельности «опасных» сайтов и групп в социальных сетях».
3. Класснымруководителям 1-11классов
3.1 Организовать проведение анкетирования по выявлению детей «группы риска»,подверженных
влиянию экстремистскойидеологии, включая постоянный анализ контактов обучающихся в
социальных сетях (в сети Интернет), с привлечением сп-службы, родителей (законных
представителей) обучающихся.
3.2 Незамедлительно сообщать администрации школы о фактах выявления несовершеннолетних,
склонных к совершению противоправных действий и подверженных влиянию экстремистски
настроенныхгруппировок.
3.3 Организовать занятость несовершеннолетних «группы риска» в летний период с
использованием возможностей образовательных, спортивных, досуговых организаций,
учреждений культуры, молодежных общественных объединений по вовлечению обучающихся
в полезный досуг.
3.4 обеспечить контроль соблюдения правил внутреннего распорядка обучающимися.
4. Рассмотреть в ходе родительских собранийвопросы:
4.1 усиление родительского контроля деятельности несовершеннолетних в сетиИнтернет,
4.2 участие
родительской
общественности
в работе
по пресечению
деятельности «опасных» сайтов и групп в социальныхсетях.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю засобой.
Директор

В.Н.Савинкин

