
Управление образования 
администрации города Югорска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Югорска

ПРИКАЗ

11.05.2020 № 83.1-0

О внесении изменений в приказ директора 
школы от 27.05.2019 № 106.1-0 «Об утверждении 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в МБОУ «СОШ №2»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 20.04.2020 № 572 
«О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 20.05.2019 № 994 
«О Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в муниципальном 
образовании городской округ город Югорск на 2019-2023 годы», приказом начальника 
Управления образования администрации города Югорска от 28.04.2020 № 293 « О внесении 
изменений в приказ начальника Управления образования от 23.05.2019 № 349 «Об 
утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ директора школы от 27.05.2019 № 106.1-0 «Об утверждении 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в МБОУ «СОШ №2» изменения, 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Ответственным лицам, указанным в Плане мероприятий данного приказа:
2.1 обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;
2.2 предоставить отчеты по исполнению мероприятий Плана в 3-х дневный срок после 

их проведения заместителю директора по воспитательной работе Хайруллиной Людмиле 
Г еннадьевне.

3. Заместителю директора по воспитательной работе Хайруллиной Людмиле 
Г еннадьевне обеспечить предоставление обобщенной информации по исполнению 
мероприятий Плана в установленные сроки в отдел воспитания, дополнительного образования 
и обеспечения безопасности детей Управления образования администрации города Югорска.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы М  4 '
И.А. Ефремова

С приказом ознакомлены: 
Древник Е.К. С't k p t ' 
Панькова &■
Попова С.Н. (
Хайруллина Л .Г .^ г^



Приложение 
к приказу от 11.05.2020 № 83.1 -0

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в МБОУ «СОШ № 2» на 2019 - 2023 годы

№ п/п
Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители

1. Проведение с молодежью (от 14 лет), в том числе с лицами, состоящими на 
профилактических учетах и (или) находящимися под административным надзором в 
ОМВД России по городу Югорску в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 
представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов.

до 15.06.2020 
до 20.11.2020 
до 15.06.2021 
до 20.11.2021 
до 15.06.2022 
до 20.11.2022 
до 15.06.2023 
до 20.11.2023

Социальные педагоги 
школы 

Древник Е.Е. 
Попова С.Н.

2. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), 
с обеспечением максимального охвата участников из различных категорий 
несовершеннолетних с привлечением видных региональных и городских 
политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и спорта.

до 05.09.2020 
до 05.09.2021 
до 05.09.2022 
до 05.09.2023

Заместитель директора 
по ВР Хайруллина Л.Г.

3. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 
осуществить:
- проведение на базе общеобразовательных учреждений (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- проведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения 
распространения идеологии терроризма среди молодежи в рамках религиозных
- молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения (лица, 
оказывающие влияние на мнение населения, прежде всего молодежи, интерпретируя 
содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях).

до 15.06.2020 
до 20.11.2020 
до 15.06.2021 
до 20.11.2021 
до 15.06.2022 
до 20.11.2022 
до 15.06.2023 
до 20.11.2023

Заместитель директора 
по ВР Хайруллина Л.Г.



4. Проведение с участием руководителей (представителей) религиозных организаций 
традиционных конфессий обучающих семинаров, конференций, форумов по 
вопросам сохранения духовно-нравственных ценностей, осуществления 
просветительской деятельности, направленной на 
противодействие распространению религиозного радикализма, предотвращение 
конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве.

до 15.06.2020 
до 20.11.2020 
до 15.06.2021 
до 20.11.2021 
до 15.06.2022 
до 20.11.2022 
до 15.06.2023 
до 20.11.2023

Заместитель директора 
по ВР Хайруллина Л.Г.

5. Участие в творческом конкурсе детского рисунка «Терроризм - угроза обществу». до 20.11.2020 
до 20.11.2021 
до 20.11.2022 
до 20.11.2023

Заместитель директора 
по ВР Хайруллина Л.Г.

6. Привлечение лидеров общественного мнения, популярных блогеров для создания и 
распространения в СМИ и сети Интернет информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, 
в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, а также их родственников.

до 15.06.2020 
до 20.11.2020 
до 15.06.2021 
до 20.11.2021 
до 15.06.2022 
до 20.11.2022 
до 15.06.2023 
до 20.11.2023

Заместитель директора 
по ВР Хайруллина Л.Г.

7. Осуществление, в том числе с использованием автоматизированной 
информационной системы «Поиск», мониторинг сети Интернет на предмет 
выявления Интернет-ресурсов, содержащих террористические материалы ( 
материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также материалы, 
включенные в федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым 
подлежит к ограничению на территории РФ).

до 15.06.2020 
до 20.11.2020 
до 15.06.2021 
до 20.11.2021 
до 15.06.2022 
до 20.11.2022 
до 15.06.2023 
до 20.11.2023

Заместитель директора 
по ВР Хайруллина Л.Г. 
Библиотекарь школы 

Панькова Н.В.



8. Проведение (участие в проведении) конференций, форумов, семинаров, круглых до 15.06.2020 Заместитель директора
столов и других мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма с до 20.11.2020 по ВР Хайруллина Л.Г.
последующим опубликованием их результатов на сайте образовательного до 15.06.2021
учреждения. до 20.11.2021 

до 15.06.2022 
до 20.11.2022 
до 15.06.2023 
до 20.11.2023


