
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53  

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

от 01.09.2020        №  18  

 

Об активизации работы по профилактике экстремизма,  

межнациональной розни в 2020- 2021 учебном году. 

 

 Во исполнения комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации, комплексного плана мероприятий по 

профилактике экстремизма, предупреждению конфликтных ситуаций на 

межнациональной и межконфессиональной основе на территории 

муниципального образования город Краснодар на 2020 год, с целью 

гармонизации межэтнических отношений в сфере общего образования и 

предотвращения экстремизма и межнациональной розни  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить Исаеву Светлану Николаевну, заместителя директора по 

ВР, ответственной  за данное направление работы. 

 2. Исаевой С.Н.: 

-разработать программу школы по профилактике экстремизма, 

межнациональной розни на 2020 - 2021 учебный год в срок до 01.09.2020г. 

 -на семинарах МО классных руководителей рекомендовать классным 

руководителям 8-11 классов использовать методические материалы и 

видеофильмы, имеющиеся в библиотеке школы и у заместителя директора по 

ВР по профилактике экстремизма; 

 3. Учителю информатики: 

 -разместить в срок до 10.09.2020 г. материалы по данному направлению 

работы на сайте школы; 

 -по мере проведения мероприятий, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений, информацию размещать на сайте школы. 

 4.Учителю ОБЖ Карпову С.В. реализовывать через уроки ОБЖ в 

9,10,11 классах дополнительную образовательную программу «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

5. Классным руководителям: 

5.1. При проведении работы по противодействию идеологии терроризма, по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма использовать 

методические материалы, рекомендованные  Антитеррористической 

комиссией Краснодарского края; методические материалы, разработанные 



министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 

аппаратом Национального антитеррористического комитета.  

 6. Новиковой Л.Г., библиотекарю, систематически проводить 

мониторинг вновь поступившей литературы на наличие произведений 

экстремистской направленности, а также рисунков и символов 

националистического характера на страницах изданий. Факты сверки 

фиксировать в специальном журнале. 

7. Отчет о реализации программы по предотвращению экстремизма и 

межнациональной розни заслушать на заседании ШВР. 

 8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Исаеву С.Н. 

  

 

Директор МБОУ СОШ № 53      А.Б. Ткаченко 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


