
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

ПРИКАЗ 
 

от  26.01.2022                                                                                                                            № 51 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма на 2022 год 

 

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, Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», приказом комитета по образованию администрации г. Мурманска от 

24.01.2022 № 126 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска на 

2022 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма среди обучающихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» на 2022 год 

(далее - План) (Приложение № 1). 

2. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, обеспечить выполнение Плана.  

3. Вивтюку Е.А., учителю информатики, обеспечить размещение на сайте гимназии 

информации о реализации Плана. 

4. Классным руководителям организовать реализацию Плана. 

5. Классным руководителям обеспечить участие обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в мероприятиях Плана. 

6. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, обеспечить представление 

информации о выполнении настоящего приказа в комитет по образованию 

администрации города Мурманска в срок до 17 июня, 17 декабря. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                               

Бондаренко И.П., заместителя директора по ВР.  

 

 

 
 

Директор гимназии                                        М.А.Чистякова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение № 1  

 к приказу от 26.01.2022 № 51 

 

План мероприятий по противодействию  

идеологии терроризма среди обучающихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»  

на 2022 год 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Разработка и актуализация Плана 

мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма среди обучающихся на 2022 год 

2022 Бондаренко И.П., 

зам.директора по 

ВР 

1.2.  Актуализация единого социального паспорта 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска  

Январь-

февраль 

2022 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1.3. Размещение информации, методических 

материалов по противодействию терроризму 

и экстремизму на официальном сайте 

гимназии 

2022 Вивтюк Е.А., 

учитель 

информатики 

1.4. Организация и проведение совещаний, 

семинаров, круглых столов для 

педагогических работников по вопросам 

противодействия идеологии терроризма среди 

обучающихся 

2022 Администрация 

1.5. Осуществление взаимного обмена 

информацией с органами системы 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних о фактах вовлечения 

обучающихся в антиобщественную 

деятельность, о подростках, склонных к 

правонарушениям и входящих в состав 

неформальных объединений 

2022 Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

1.6. Организация деятельности служб 

примирения, направленных на разрешение 

конфликтов, улучшение межличностных 

отношений, организация индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, в 

том числе с подростками «группы риска» 

2022 Администрация, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой деятельности 

несовершеннолетних 

2.1.  Обеспечение организованного отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на профилактических учетах 

в органах и учреждениях системы 

профилактики 

2022 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2.2. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в период каникул и в свободное от 

учёбы время 

2022 Социальный 

педагог, классные 

руководители 



2.3. Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан 

2022 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2.4. Организация внеурочной занятости 

обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта  

2022 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Мероприятия, направленные на формирование неприятия идеологии 

терроризма среди обучающихся 

3.1. Организация и участие во Всероссийских 

межведомственных операциях «Подросток», 

«Досуг», «Неблагополучная семья», 

«Интернет и дети» и др. 

2022 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3.2. Организация и проведение для обучающихся 

Недели правовых знаний, мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, международному 

Дню толерантности 

2022 Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

3.3. Организация и проведение классных часов, 

бесед, внеклассных мероприятий о 

толерантности и противодействию 

экстремизму и терроризму  

2022 Классные 

руководители 

3.4. Проведение бесед на уроках ОБЖ 

«Современный экстремизм и терроризм. 

Характерные черты и особенности» 

2022 Учителя ОБЖ 

3.5. Проведение на регулярной основе 

мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди обучающихся, разъяснение правовых 

последствий за участие в противоправной 

деятельности террористического и 

экстремистского содержания 

2022 Классные 

руководители 

3.6. Проведение комплекса мероприятий к 

Международному Дню толерантности: 

оформление стендов, фотогалерей, 

проведение конкурса рисунков, смотров 

художественной самодеятельности 

2022 Классные 

руководители 

3.7. Проведение с обучающимися 

профилактических мероприятий в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, Дня 

народного единства, Дня медиабезопасности, 

Всемирного Дня правовой помощи детям 

2022 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3.8. Организация участия обучающихся в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

2022 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор 



3.9. Организация и проведение фестивалей 

детского творчества «Дети послы мира», 

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

мурманчан», «Национальный вернисаж» и т.п. 

2022 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор 

3.10. Организация участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

2022 Учителя 

физической 

культуры 

4. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной 

среды, информационной безопасности 

4.1. Осуществление контроля за недопущением 

распространения на территории ОУ 

материалов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания, за ограничением 

допуска к интернет-ресурсам, наносящим 

вред здоровью и развитию обучающимся 

2022 Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

4.2. Обеспечение двухуровневой системы 

контент-фильтрации доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания 

2022 Учителя 

информатики 

4.3. Проведение образовательных и 

консультационных мероприятий с 

родителями и обучающимися по вопросам 

информационной безопасности в сети 

Интернет 

2022 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

4.4. Проведение Уроков безопасности в сети 

Интернет 

2022 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

4.5. Проведение разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся о необходимости контроля за 

детьми при использовании ими сети 

Интернет, потенциальных рисках при 

использовании и методах защиты 

2022 Классные 

руководители 

 

 
 


