
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

(МБОУ СОШ №8)

ПРИКАЗ №

от 6.03.2017 г. г. Батайск

Об итогах проверки работы МБОУ СОШ №8
по вопросам профилактики экстремизма и терроризма

Во исполнение письма Правительства Ростовской области от 08.02.2017 г. №2/300, 
приказа Минобразования Ростовской области от 15.11.2016 г. №746, приказа Управления 
образования от 14.02.2017 г. №74, в целях осуществления комплекса организационных и 
профилактических мер по профилактике экстремизма, предотвращению актов возможного 
терроризма на территории школы, обеспечения безопасных условий функционирования школы, 
охраны жизни и здоровья детей.

На основании выше изложенного приказа Управления образования от 03.03.2017 № 108 
«Об итогах проверки работы общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителю директора по ВР Поляковой Е.О., заместителю директора по безопасности 
Ситникову В.П.:

1.1 В срок до 14.03.2017 года устранить имеющиеся недостатки в работе по 
профилактике экстремизма.

1.2 В апреле 2017 года организовать обучение специалистов по профилактике 
экстремизма МБОУ СОШ №,8.

1.3 Обновить стенды наглядной агитации о профилактике экстремизма для 
обучающихся и родителей в срок до 10.03.2017 г.

1.4 Организовать проведение с учащимися специальных инструктажей по привитию им 
чувства бдительности, изучению основных положений законодательства Российской Федерации 
по вопросам профилактики экстремизма, борьбы с терроризмом и ответственности за 
преступления террористической направленности. К занятиям привлекать представителей 
территориальных органов ГО и ЧС, ОМВД (по согласованию).

1.5 Провести анализ занятости обучающихся во внеурочное время, разработать план 
мероприятий по обеспечению охвата детей не менее 92% дополнительными образовательными 
программами во втором полугодии 2016/2017 учебного года и на новый учебный год.

2. Педагогу -  психологу Савранской Т.В. ежеквартально проводить мониторинг 
(анкетирование) по выявлению обучающихся , склонных к проявлениям экстремизма, 
предоставлять в Управление образования отчеты по формам МОРО, анализы анкетирования.

3. Программисту Авилову И.А. и заведующей библиотеки Старициной Е.В. ежемесячно 
проводить комиссионные проверки компьютерной безопасности, работы контент -  фильтрации, 
библиотечного фонда с обязательным оформлением записей в журналах и составлением актов;

4. Классным руководителям 1-11 классов проводить систематический учет в классах 
обучающихся с агрессивным поведением (в социальных паспортах класса по форме : № п\п, дата

меры;.
J о  *  /п5. Контроль исполнения настоящею приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Полякову Е.О. \

Директор Н.В. Валитова


