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Паспорт 

комплексной программы 

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гумбейская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

  

Наименование 

Программы 

Комплексная программа                            

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гумбейская средняя 

общеобразовательная школа»                  

Заказчик Программы Администрация муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Гумбейская средняя общеобразовательная 

школа» 

Исполнители   

Программы 

- Администрация муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гумбейская средняя общеобразовательная 

школа» 

-Коллектив  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гумбейская средняя общеобразовательная 

школа» 

Цели и задачи      

Программы 

-Утверждение основ гражданской идентичности как 

начала объединяющего всех учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гумбейская средняя 

общеобразовательная школа» 

-Воспитание культуры толерантности и 

межнационального     согласия.                                              

-Достижение необходимого уровня правовой культуры 

учащихся как основы толерантного сознания и поведения. 

-Формирование в молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного                         

взаимоуважения, основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу.                        

-Общественное осуждение и пресечение на основе 

действующего законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на 

национальной и конфессиональной почве.                                 

-Разработка и реализация в МОУ «Гумбейская СОШ»  

образовательных программ, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных 

установок на   этническое многообразие.                              

Сроки и этапы      

реализации Программы   

2016-2019 годы в один этап.                            

Программа, ежегодно уточняется при формировании 

плана Отдела образования Нагайбакского муниципального 

района по предупреждению терроризма и экстремизма.                                 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

Укрепление и культивирование в молодежной среде      

атмосферы межэтнического согласия и толерантности. 

Препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных         



группировок. 

Обеспечение условий для успешной соц. культурной 

адаптации молодежи из числа мигрантов, 

противодействия проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, 

экстремизма и                нетерпимости. 

Совершенствование форм и методов работы                                

по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости,                        противодействию 

этнической дискриминации. 

Повышение уровня компетентности учащихся 

образовательного учреждения в вопросах миграционной и                    

национальной политики, способах формирования 

толерантной среды и противодействия экстремизму и 

терроризму. 

Создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических механизмов 

противодействия                   экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости. 

Источники 

финансирования 

Не предусмотрены 

Управление Программой и 

контроль за ее 

реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы 

осуществляют администрация МОУ «Гумбейская СОШ», 

Отдел образования Нагайбакского муниципального района 

 

Разработчики Девятайкин С.П.– директор 

Игошева М.Е. – зам. директора по ВР 

Хайбуллина Н.А. -  зам. директора по УВР 

 

1. Оценка исходной ситуации 

             Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской 

направленности ("Скинхеды", "Российское национальное единство", "Национал - 

большевистская партия", "Актив красной молодежи" и др.), формирование большинством из 

них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная 

финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и 

правопорядка в Российской Федерации. 

            Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и 

религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные 

факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

             Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных 

с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе 

разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к 

блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным 

действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки 

проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только 

материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти. 

              Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с 

проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов 

приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества как 



государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

               Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются 

как: 

- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 

насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения. 

       Терроризм   - сложная социально-политические проблема современного российского 

общества, что связано, в первую очередь, с многообразием террористических  проявлений,  

которые оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в 

стране. 

Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет государственных 

органов и органов местного самоуправления и оказывает негативное влияние на все 

сферы общественной жизни.  

Одним из ключевых направлений борьбы с терроризмом и экстремизмом  в общественной 

среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных 

факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 

незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 

незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, 

позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди 

российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное 

распространение. Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма   среди 

молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

               Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление 

доверия населения к работе органов государственной власти, администрации МОУ 

«Гумбейская СОШ», формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

              Основными задачами реализации Программы являются: 

      -Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех учащихся 

МОУ «Гумбейская СОШ». 

-Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

-Достижение необходимого уровня правовой культуры учащихся как основы толерантного 

сознания и поведения. 

-Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. 



-Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

-Разработка и реализация в МОУ «Гумбейская СОШ» образовательных программ, 

направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

 

3. Основные мероприятия Программы: 

 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство учащихся 

любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание 

российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и российского 

народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

- утверждение в  школе концепции многокультурности и многоукладности российской жизни; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о принципах 

поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и 

подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других национальностей и 

расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций в 

школе; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет 

подобные взгляды; 

- оказание всемерной поддержки средствам массовой информации, адресованным детям и 

молодежи и ставящим своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма. 

 

4. Управление Программой 

 

             Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного и 

других видов обеспечения достижения поставленных целей по противодействию экстремизму и 

профилактике терроризма на территории МОУ «Гумбейской СОШ».               

             Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку материалов для 

рассмотрения на Совете школы  производит администрация МОУ «Гумбейская СОШ». 

 

5. Контроль за исполнением Программы 

 

           Осуществляет администрация МОУ «Гумбейская СОШ» в соответствии с полномочиями, 

установленными законодательством. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ  

ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  

МОУ «ГУМБЕЙСКАЯ СОШ» 

НА 2016-2019 ГОДЫ 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполне

ния 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Разработка плана                             

профилактических мер,                                

направленных на              предупреждение 

экстремистской          деятельности, в том 

числе на            выявление и последующее 

устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности   на 

территории 

 МОУ «Гумбейская СОШ». 

2016-

год 

Администрация  

2 Информирование учащихся   школы по 

вопросам           противодействия 

терроризму,    предупреждению                 

террористических актов,        поведения в 

чрезвычайных              ситуациях через 

сотрудников администрации, 

сотрудников полиции района  и средства 

массовой информации .                   

2016-

2019 

годы 

Администрация,  

Педагоги -предметники 

3  Изучение инструкции 

«Антитеррористические мероприятия», 

правил поведения при обнаружении 

взрывных устройств, поведение при 

захвате заложников.  

сентя

брь  

 

Классные 

руководители 

4 Проведение классных часов, бесед, лекции 

по темам: «Правила поведения в школе»,  

«Я ребѐнок. Я человек», «Жертва 

неразборчивости», «Я – гражданин 

России», «Терроризм – угроза миру» и др.

  

В 

течение 

года  

Классные 

руководители 

5  Оформление стенда по 

профилактике терроризма.  

сентябр

ь 

Преподаватель ОБЖ 

Минеева О.В. 

6 Оформление выставки книг в школьной 

библиотеке на тему: «Знаешь ли ты 

закон?» 

октябрь Библиотекарь 

Матюшкина В.А. 

7 Классные часы на тему: «Правила 

поведения в опасных для жизни ситуациях 

дома, на улице и в обществе». 

октяб

рь,март, 

май  

Классные 

руководители 

8 Индивидуальная диагностика детей 

«группы риска». Составление 

декабрь Психолог  



индивидуальных карт развития. 

9 Приглашение работников ПДН, ГИБДД  

проведения лекций, бесед, разъяснения 

прав и обязанностей учащихся с 

освещением вопросов противодействия 

экстремизму и терроризму. 

В 

течение 

года  

Зам.директора по В.Р 

Игошева М.Е. 

10 Конкурс «Знаток Конвенции о правах 

ребенка» среди учащихся 8-9-х классов. 

апрель Учитель истории и 

обществознания  

Романова Н.А. 

11  Проведение классных часов, бесед, 

лекций по теме: «Терроризм и его 

проявления»; «Великая должность – быть 

на Земле человеком»; «В семье единой» и 

др.  

апрель  

 

Классные руководители 

12  Совещание педагогического 

коллектива по вопросам формирования 

установок толерантного сознания и 

профилактики терроризма.  

октябрь Администрация 

13 Проведение уроков и мероприятий для 

учащихся с использованием 

видеоматериалов «Обыкновенный 

фашизм», «Список Шиндлера» и др. 

2016-

2019 

годы 

Администрация,  

Педагоги -предметники 

14 Распространение опыта           проведения 

уроков и                    мероприятий, 

направленных на             развитие 

толерантного         

сознания у молодежи           

2016-

2019 

годы 

Администрация,  

Педагоги -предметники  

15  Разработка методических 

материалов  по профилактике терроризма 

и экстремизма    

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

В.Р, Классные 

руководители 

16 Комплексные проверки          потенциально 

опасных объектов на предмет 

профилактики и  предупреждения               

террористических актов и    техногенных 

аварий в школе.     

2016-

2019 

годы 

Администрация,  

Педагоги -предметники 

17 Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел по вопросам        

координации действий в       профилактике 

терроризма   и экстремизма     

2016-

2019 

годы 

Администрация,  

Педагоги -предметники 

18 Проведение учений и тренировок в школе 

по отработке взаимодействия               

администрации школы и      

правоохранительных органов   при угрозе 

совершения        террористического акта        

                             

2016 

2017 

2018 

2019 

Администрация,  

Педагоги -предметники 

19 Изготовить памятки по тематике              

противодействия экстремизму и                    

терроризму                    

2016-

2019 

годы 

Администрация,  

Педагоги -предметники 

 

 

 

 



Примечания: 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке 

осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

2. Комплексная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории МОУ «Гумбейская СОШ» на 2016-2019 годы" подлежит корректировке и внесению 

дополнений. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 

референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная 

организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи 

с осуществлением экстремистской деятельности. 



3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 

и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии 

экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 

6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из 

основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями 

плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, 

которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, 

воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 

 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

 Эта работа включает: 

 - проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

 - непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;  

 - организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

    Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности школы, противодействию терроризму и экстремизму являются приказ 

директора.      Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:  

      - Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

       - Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

     - Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 



противодействию терроризму»;  

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года № 

1040 «О мерах по противодействию терроризму»;  

     - Муниципальная Программа "Профилактика терроризма в Нагайбакском 

муниципальном районе  на 2016 - 2018 годы" 

-и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской  Федерации, приказы 

Министерства  образования, приказы Отдела образования Нагайбакского 

муниципального района. 

       Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения: 

-   Паспорт безопасности образовательного учреждения; 

 -  Инструкции, памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрено на педагогическом совете 

Протокол № _____от___________ 
Утверждаю  

Директор МОУ  

«Гумбейская СОШ»  

__________(Девятайкин С.П.) 

Приказ №_____от __________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии 

МОУ «Гумбейская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об антитеррористической комиссии (далее – Комиссия) принято 

с целью обеспечения безопасности обучающихся, родителей (законных 

представителей), рабочих и служащих, посетителей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гумбейская средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Учреждения) от терроризма. 

1.2. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим 

взаимодействие субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Правительства Челябинской области, приказами органов управления 

образованием, иными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного 

самоуправления муниципального образовании Нагайбакского муниципального 

района,  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

Учреждения. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией Учреждения, советом трудового коллектива, родительской 

общественностью, а также заинтересованными организациями.  

1.4. Комиссия создается приказом директора Учреждения. 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

     участие в реализации решений в области борьбы с терроризмом, выработка 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

терроризма и осуществлению террористической деятельности; 



     сбор и анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его 

развития; 

     координация деятельности всех управляющих структур Учреждения, в 

целях достижения согласованности их действий по предупреждению, выявлению 

и пресечению террористических акций, а также выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих подготовке и реализации террористических акций; 

     выработка предложений и участие в подготовке документов по вопросам 

борьбы с терроризмом; 

     организация и проведение проверок по выполнению обеспечения 

антитеррористической безопасности Учреждения; 

     организация и контроль выполнения решений по антитеррористической 

безопасности Учреждения. 

3. Права Комиссии 

3.1. Комиссия имеет право: 

     принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

организации, координации и совершенствования взаимодействия всех 

управляющих структур Учреждения, осуществляющих борьбу с терроризмом, и 

направленные на предупреждение, выявление и пресечение террористических 

акций; 

     запрашивать у ответственных лиц и организаций необходимые документы, 

материалы и информацию; 

     создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 

     привлекать должностных лиц и специалистов МВД, ГИБДД, органов 

местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) 

для участия в работе Комиссии; 

     вносить в установленном порядке предложения по входящим в 

компетенцию Комиссии вопросам; 

     осуществлять контроль хода выполнения решений Комиссии. 

3.2. Члены Комиссии обязаны: 

     присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 



     при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать 

об этом секретаря Комиссии; 

     в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде.  

4. Организация работы Комиссии 

 4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 

Комиссии, но не реже двух раз в полугодие, либо при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

4.2. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

полномочными представителями, к ведению которых относятся вопросы повестки 

дня. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее 5 дней до дня 

проведения заседания. 

4.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.4. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.5. Председателем комиссии является директор Учреждения, который: 

     осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

     утверждает принятые Комиссией решения; 

     утверждает положение о рабочем аппарате и рабочих группах Комиссии; 

     принимает решение о проведении заседания Комиссии при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; 

     распределяет обязанности между членами Комиссии. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет 

специалист по охране труда  и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

4.7. Результаты заседаний комиссии и ее решения оформляются протоколами. 

  

 



Состав антитеррористической группы 

МОУ «Гумбейская СОШ» 

 

 

 Руководитель – Девятайкин С.П. - директор 

 Члены группы:  

 Игошева М.Е. – зам. директора по ВР 

 Хайбуллина Н.А.. – зам. директора по УВР 

 Николаева Т.В. – заведующий хозяйством 

 Минеева О.В.. – учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Утверждаю: 

Директор МОУ 

Гумбейская ООШ 

____________________ 

Девятайкин С.П. 

«      »____________2016 г. 

 

План мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму и обеспечению безопасности жизнедеятельности школы 

на 2016-2017учебный  год 

  

№ Наименование мероприятий Срок 

 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

 

1 Изучение Федеральных законов «О 

борьбе с терроризмом», «О 

безопасности» 

сентябрь Девятайкин С.П. 

 

2 Довести требования ФЗ «О борьбе с 

терроризмом», «О безопасности» до 

сотрудников школы 

сентябрь Девятайкин С.П. 

 

3 Приобретение методической литературы 

и наглядностей по вопросам 

противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе 

совершения и совершенном теракте 

в течение года Девятайкин С.П. 

 

4 Разработать инструкции по действиям в 

различных ЧС для сотрудников школы, 

учащихся и их родителей 

1 четверть Девятайкин С.П. 

Игошева М.Е., 

Минеева О.В. 

5 Оформить стенд с материалами по 

вопросам противодействия терроризму, 

обеспечению безопасности при угрозе 

совершения и совершенном теракте 

сентябрь Игошева М.Е., 

Минеева О.В. 

6 Назначить ответственных за обеспечение 

безопасности в учебных аудиториях, на 

территории школы, ответственного за 

мониторинг печатных изданий 

сентябрь Девятайкин С.П. 

 

7 Ведение журналов инструктажей, 

периодических осмотров оборудования и 

т.д. 

постоянно Девятайкин С.П. 

 

8 Мониторинг материалов библиотечного 

фонда и поступающих в образовательное 

учреждение печатных изданий на 

предмет соответствия федеральному 

списку экстремистских материалов 

В течение года Матюшкина В.А. 

9 Утверждение списка библиотечного 

фонда 

До 15.09.16 г. Матюшкина В.А. 

Работа с коллективом 



1 Инструктаж сотрудников школы по 

вопросам: «Обеспечение безопасности 

при обнаружении подозрительных 

предметов», «Обеспечение безопасности 

при угрозе совершения 

террористического акта», «Обеспечение 

безопасности при возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников», «Действия 

при совершенном теракте» 

1 раз в 

полугодие 

 

2 Занятия с работниками школы по 

вопросам обеспечения безопасности при 

обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников, действия при 

совершенном теракте 

1 раз в 

полугодие 

 

3 Методические совещания: 

- Современный терроризм, его 

характерные черты и особенности; 

- Действия в экстремальных ситуациях, 

связанных с терроризмом; 

- Психолого-педагогические основы 

подготовки к действиям в опасных и 

экстремальных ситуациях; 

Правовые основы противодействия 

терроризму 

1 раз в квартал Девятайкин С.П. 

 

Работа с учащимися 

1 Инструктаж по действиям в ЧС раз в месяц Девятайкин С.П., 

Минеева О.В. 

 

2 Занятия с учащимися по вопросам 

обеспечения безопасности при 

обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 

угрозе захвата заложников, угрозе 

совершения и совершенном теракте 

раз в четверть Минеева О.В.,  

Классные 

руководители 

3 Учения по действиям в случае 

обнаружения подозрительных предметов, 

возникновении общественных 

беспорядков вблизи ОУ и угрозе захвата 

заложников, действия при совершенном 

теракте 

апрель Минеева О.В., Кл. 

рук.. 

4 «День безопасности» - соревнования по 

оказанию первой медицинской помощи, 

тренировка эвакуации школы, отработка 

практических навыков действий при ЧС 

и угрозе теракта, викторины, конкурсы 

(по отдельному плану) 

апрель О.В . Минеева, 

Калеева А.Б. 

Классные 

руководители 



5 Классные часы: 

- Ценности, способные объединить 

людей в борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма; 

- Правовые знания о юридических 

последствиях участия в подготовке и 

осуществления актов терроризма, других 

насильственных действий 

по плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

6 «День народного единства» - день 

национальных культур, бережного 

отношения к традициям разных народов 

ноябрь Игошева М.Е. 

Классные 

руководители 

7 «Круглый стол» по разъяснению основ 

законодательства в сфере 

межнациональных отношений (для 

учащихся 8-9 классов) 

октябрь Романова Н.А. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ПРОТОКОЛ  № 1  

                 заседания  антитеррористической комиссии  

                                                                                                от 07 .09 2016 года 

 

Присутствовали   члены  комиссии: 

    1.   Девятайкин С.П.  -  директор  школы, председатель комиссии; 

2.   Игошева М.Е.   -  зам директора по ВР 

3.   Минеева О.В. -  специалист по охране труда, учитель ОБЖ 

4. Хайбуллина – зам. директора по УВР 

5. Николаева Т.В.- зам . директора по АХЧ 

 Заседание состоялось по  вопросам: 

1.     По распределению обязанностей в группе по противодействию 

терроризма. 

2.        Разработка плана мероприятий антитеррористической комиссии. 

3.      Утверждение инструкций по противодействию терроризму и экстремизму 

в ОУ и на его территории. 

4. Об организации  проверки всех основных и вспомогательных помещений, 

эвакуационных путей на соответствие их требованиям пожарной безопасности, 

проверке исправности первичных средств пожаротушения и связи. 

Комиссия   выслушала: 

1.     Директора школы Девятайкина С.П. о целях и задачах 

антитеррористической группы, распределении  обязанностей членов комиссии:  

-Девятайкин С.П.  -  директор  школы, председатель комиссии; 

- Игошева М.Е., Хайбуллина Н.А.   -  зам директора по ВР, УВР- ответственные за 

информационно – аналитическое обеспечение; 

- Минеева О.В. -  специалист по охране труда, учитель ОБЖ, Николаева- зам. 

директора по АХЧ-  ответственные за организационно – техническое 

обеспечение; 



2.     Зам.директора по В.Р Игошеву М.Е.   – с предложениями по составлению 

плана мероприятий по противодействию терроризму, экстремизму и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности школы на 2016-2017 учебный  год. 

3. Минееву О.В.- с предложенными Инструкциями по противодействию 

терроризму и экстремизму в ОУ и на его территории. 

4.  Директора школы Девятайкина С.П. о необходимости приведения в порядок 

всех помещений и эвакуационных путей с целью эффективной работы по 

пожарной безопасности и противодействию терроризма в общеобразовательном 

учреждении. 

 

Решение: 

1.     Закрепить обязанности за членами комиссии по противодействию 

терроризма 

2.     Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму, 

экстремизму и обеспечению безопасности жизнедеятельности школы на 2016-

2017 учебный  год, Инструкции по противодействию терроризму и экстремизму в 

ОУ и на его территории. 

3.     Организовать  проверку всех основных и вспомогательных помещений, 

эвакуационных путей на соответствие их требованиям пожарной безопасности, 

проверке исправности первичных средств пожаротушения и связи. 

 

 

  

             Члены   комиссии: 

                                 ___________   Девятайкин С.П.   

                                 __________ Игошева М.Е. 

                                 __________ Минеева О.В. 

                                   _____________ Хайбуллина Н.А. 

                                 _____________Николаева Т.В. 

 


