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Информация
о реализации «Плана противодействия идеологии терроризма
в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко» на 2019-2023 годы» за январь-июнь 2022 года
№
Наименование пункта
Информация о реализации
пункта
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние
1.2.
Проведение (участие в проведении) с членами семей1 лиц,
(1.4.)
причастных к террористической деятельности
(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том
числе возвратившихся из стран с повышенной
террористической активностью2, бесед по разъяснению норм
Данный пункт плана не предусмотрен в «Плане мероприятий по
законодательства Российской Федерации, устанавливающих
информационному противодействию идеологии терроризма в МБОУ
ответственность за участие и содействие террористической
«СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко»
деятельности, а также оказания указанным лицам
социальной, психологической и правовой помощи при
участии представителей религиозных и общественных
организаций, психологов
1.3.
Организация работы по доведению лицам, прибывающим из
(1.5.)
стран с повышенной террористической активностью для
временного проживания и осуществления трудовой
деятельности на территории Российской Федерации, норм
законодательства Российской Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и содействие террористической
Данный пункт плана не предусмотрен в «Плане мероприятий по
деятельности,
разжигание
социальной,
расовой,
информационному противодействию идеологии терроризма в МБОУ
национальной и религиозной розни, создание и участие в
«СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко»
деятельности общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя России, с привлечением
работодателей,
представителей
религиозных
и
общественных организаций

1.4.
(1.6.)

1.6.
(1.8.)

1.7.
(1.9.)

Проведение с лицами, прибывающими в Российскую
Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, на базе образовательных
организаций высшего и среднего профессионального
образования мероприятий (в том числе при участии
представителей религиозных и общественных организаций,
психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед
по доведению норм законодательства, устанавливающих
ответственность за участие и содействие террористической
деятельности,
разжигание
социальной,
расовой,
национальной и религиозной розни, создание и участие в
деятельности общественных объединений, цели и действия
которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя России
Организация и проведение профилактической работы,
направленной на урегулирование миграционных потоков и
противодействие
распространению
среди
мигрантов
идеологии терроризма
Проведение (участие в проведении) с молодежью3, в том
числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и
(или) находящимися под административным надзором в
органах внутренних дел Российской Федерации 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 представителей религиозных,
общественных и спортивных организаций, психологов

Данный пункт плана не предусмотрен в «Плане мероприятий по
информационному противодействию идеологии терроризма в МБОУ
«СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко»

Проводится мониторинг семей мигрантов (по состоянию на 1 июня
2022 г. – 30 детей (18 семей)
С обучающимися, состоящими на профилактическом учете и их
родителями социальным педагогом проводились профилактические
беседы с предоставлением памяток по следующим темам:
1.Ответственность за распространение информации экстремисткой
направленности и террористического характера» - 15 человек
2.Что делать, если Вам предлагают заняться экстремисткой
деятельностью – 17 человек
3.Виды ответственности несовершеннолетних – 16 человек
Представителей религиозных и общественных организаций не
приглашали.
25.01.2022-31.05.2022
Представителями ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску и МАО
«ЦМИ» (Утигалиева С.А., Караченцева Г.Ф, Пугачева Т.С., Чалабиева
К.П.) проведены лекции и беседы с учащимися по темам:
1.Ответственность за распространение информации экстремисткой
направленности и террористического характера.

2.Что делать, если Вам предлагают заняться экстремисткой
деятельностью.
3. Виды ответственности несовершеннолетних.
В лекциях и беседах приняли участие 109 учащихся (в том числе 19
несовершеннолетних, состоящие на профилактическом учете)
2. Меры по формированию у населения автономного округа антитеррористического сознания
2.1.
Проведение общественно-политических, культурных и
спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности
в борьбе с терроризмом (3 сентября), с обеспечением
максимального охвата участников из различных категорий
Мероприятия запланированы на сентябрь 2022 года
населения с привлечением видных федеральных и
региональных политических деятелей, авторитетных
представителей общественных и религиозных организаций,
науки, культуры и спорта
2.2.1.
Проведение на базе образовательных организаций (в том
10.01.2022-31.05.2022
числе с участием представителей религиозных и Проект обучающихся начальных классов «Народов дружная семья» в
общественных организаций, деятелей культуры и искусства) рамках «2022 года народного искусства и нематериального культурного
воспитательных
и
культурно-просветительских наследия народов России».
мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи В рамках проекта проходили следующие мероприятия: «Путешествие в
неприятия идеологии терроризма и привитие им Фольклор Град» (январь), «Сказка ложь, да в ней намёк. Инсценировка»
традиционных российских духовно-нравственных ценностей (февраль), Познавательная игра «Мудрость народная в пословицах
и поговорках» (март), Выставка фотографий и рисунков «Матери
России» (март), «Народные праздники и обряды многонациональной
России» (апрель) – участники: обучающиеся 1-4 классов – 493,
преподаватели – 22, родители. Представителей религиозных и
общественных организаций не приглашали.
2.2.3.
Разработка и внедрение в практическую деятельность 10.01.2022-31.05.2022
общественных организаций и движений, представляющих Обучающимися, состоящими на профилактическом учете и их
интересы молодежи, в том числе военно-патриотических родителями социальным педагогом предоставлены памятки по
молодежных и детских объединений, информационные и следующим темам:
методические материалы по развитию у детей и молодежи 1.Ответственность за распространение информации экстремисткой
неприятия идеологии терроризма и по привитию направленности и террористического характера» - 15 учащихся
традиционных
российских
духовно-нравственных 2.Что делать, если Вам предлагают заняться экстремисткой
ценностей, с обеспечением поддержки их деятельности в деятельностью – 17 учащихся
городе Нефтеюганске
3.Виды ответственности несовершеннолетних – 16 учащихся

Проведение с участием руководителей (представителей)
С участием руководителей (представителей) религиозных организаций
религиозных
организаций
традиционных
конфессий
традиционных конфессий обучающих семинаров, конференций,
обучающих семинаров, конференций, форумов по вопросам
форумов по вопросам сохранения духовно-нравственных ценностей,
сохранения
духовно-нравственных
ценностей,
осуществления просветительской деятельности, направленной на
осуществления
просветительской
деятельности,
противодействие распространению религиозного радикализма,
направленной на противодействие распространению
предотвращение конфликтов на межнациональной и
религиозного радикализма, предотвращение конфликтов на
межконфессиональной почве не проводилось
межнациональной и межконфессиональной почве
2.4.
Поддержка творческих проектов антитеррористической В творческих проектах антитеррористической направленности, в том
направленности,
в
том
числе
при
реализации числе при реализации государственных и муниципальных программ не
государственных и муниципальных программ
принимали участие
3.Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства автономного округа
от идеологии терроризма
3.1.1.
Создание и распространение в СМИ и сети Интернет с
привлечением экспертов, лидеров общественного мнения, Размещение на официальном сайте МБОУ «СОШ № 3
популярных
блогеров
информационных
материалов им.А.А.Ивасенко» информационных материалов по противодействию
(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области идеологии терроризма, ответственности за распространение
противодействия идеологии терроризма, в том числе информации экстремисткой направленности и террористического
основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от характера
террористической деятельности, а также их родственников
3.1.4.
Организация
демонстрации
художественных
и
Ежедневный показ по телевизионному экрану учреждения роликов по
документальных
роликов
антитеррористической
вопросам профилактики терроризма
направленности в местах массового пребывания граждан
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия
терроризму
4.1.1.
Повышение квалификации муниципальных служащих,
Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению
(4.1.3)
работников организаций в сфере профилактики терроризма антитеррористической защищенности объектов МБОУ «СОШ № 3 им.
и противодействия его идеологии
А.А.Ивасенко» по адресу 10 мкр., зд. 16 прошел обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации: «Антитеррористическая защищенность образовательной
организации» и «Работа со служебной информацией ограниченного
распространения, содержащейся в документах об
антитеррористической защищенности образовательной организации»
Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов МБОУ «СОШ № 3 им.
2.3.2.

4.3
(4.4.)

Проведение (участие в проведении) конференций, форумов,
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере
противодействия идеологии терроризма с последующим
опубликованием их результатов на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования город Нефтеюганск и СМИ, в том числе в сети
Интернет

А.А.Ивасенко» по адресу 9 мкр., зд. 35 принял участие в онлайнсеминаре «Антитеррористическая защищенность и безопасность
образовательной организации», 22 апреля 2022 г., проводимым ООО
«Академия УМО»
10.01.2022-31.05.2022
-«Интеллектуальная игра и занимательная психология для
обучающихся»142 учащихся (5-8 классы), проводил мероприятие
педагог-психолог, представителей религиозных и общественных
организаций не приглашали
-Тренинг на сплочение классного коллектива обучающихся «Мы
вместе» 541 учащийся (1, 5, 9, 10, 11 классы) проводил мероприятие
педагог-психолог, представителей религиозных и общественных
организаций не приглашали
-Тренинг «Умение расслабиться, раскрепоститься, слушать и слышать,
выговариваться» 112 учащихся (7-8 классы) проводил мероприятие
педагог-психолог, представителей религиозных и общественных
организаций не приглашали
-Тренинг «Правила, которые помогут быть уверенным, стать
счастливее» 118 учащихся (9 классы) проводил мероприятие педагогпсихолог, представителей религиозных и общественных организаций
не приглашали
- Тренинг «Способы преодоления кризисных ситуаций для
обучающихся» 168 учащихся (9-11 классы) проводил мероприятие
педагог-психолог, представителей религиозных и общественных
организаций не приглашали

