
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ   ГИМНАЗИЯ  №  14  ИМЕНИ  ПЕРВОГО  ЛЁТЧИКА-

КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА
ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЙСКИЙ  РАЙОН

П Р И К А З

__ сентября 2022 года                       г.Ейск                                        № 295-о

О профилактике проявлений экстремизма 
и асоциального поведения среди обучающихся гимназии

Во исполнение Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», а также «Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в российской Федерации на 2019-2023
годы», в целях профилактики проявления экстремизма и асоциального поведе-
ния среди обучающихся МБОУ гимназия №14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска МО
Ейский район приказываю:

1. Назначить  Зырянкину  Наталью  Сергеевну,  социального  педагога
ответственной за  работу по профилактике экстремистских проявлений среди
обучающихся МБОУ гимназия №14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский рай-
он и противодействию экстремизма:

1.1. Разработать план мероприятий по противодействию экстремистской
деятельности на 2022-2023 учебный год (приложение №1) и обеспечить его вы-
полнение. Отчет о выполнении плана предоставлять ежеквартально в УО МО
Ейский район  до 01.10.2022г.,  25.12.2022г.,  01.04.2023г.,  01.07.2023г.  (каб.2,
Игнатьевой Л.Б.)

1.1. Не допускать проведения агитационных мероприятий и распростра-
нения религиозными организациями  пропагандистских материалов, не соответ-
ствующих целям воспитательной работы; 

1.2. Обеспечить взаимодействие с  заинтересованными службами т ве-
домствами, казачеством, руководителми традиционных российских конфессий
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Продолжить внедрение и реализацию дополнителной образователь-
ной программы «гражданское население в противодействии распространению



идеологии терроризма».
2. Заведующей библиотекой Вороновой Наталье Владимировне:
2.1. Два раза в месяц проводить сверку библиотечного фонда на наличие

экстремистской  литературы;
2.2. Оказывать методическую помощь педагогам в подготовке и прове-

дении внеклассных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма
и асоциального поведения среди обучающихся и воспитания толерантности.

3.  Классным  руководителям  проводить  внеклассные  мероприятия,
классные часы в классных коллективах, направленные на профилактику экстре-
мизма и асоциального поведения среди обучающихся.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля директора Ююкину Анну Александровну.

Директор                                                А.П.Кравцова

С приказом ознакомлены:
Ююкина А.А.
Зырянкина Н.С.



Исп.А.А.Ююкина
4-65-43
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