
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г. ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019                                         № 500-ОД                                      г. Зерноград 

 

О противодействии экстремистской деятельности 

 

В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом  О 

противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ, 

Положением о библиотеке МБОУ гимназии г. Зернограда, в целях 

осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 

обеспечению правопорядка, общественной безопасности, предотвращения 

негативного воздействия на учащихся экстремистских организаций,     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Панфёрову Л. Н., заведующую библиотекой, назначить ответственной за 

отслеживание поступающей литературы и контроль её содержания. 

 

2. Панфёровой Л. Н., заведующей библиотекой: 

- при формировании библиотечного фонда согласовывать его с Федеральным 

списком экстремистских материалов, запрещённых к распространению; 

- ежемесячно информировать директора гимназии о результатах отслеживания 

поступающей литературы. 

 

3. Степовая О.Ю., зам. директора по ВР: 

- проконтролировать планы воспитательной работы старшей вожатой и 

классных руководителей на предмет включения в них мероприятий по 

противоэкстремистскому воспитанию гимназистов; 

- организовать работу по выявлению учащихся, склонных к возможным 

контактам с экстремистскими организациями; в случае выявления проводить с 

ними индивидуальную профилактическую работу; 

- рассмотреть на педагогическом совещании вопрос об усилении контроля 

педагогических работников за противоэкстремистским воспитанием 

гимназистов, организовать изучение методик выявления детей, подверженных 

внешнему влиянию со стороны террористических организаций; 

- организовать в течение 2019-2020 учебного года проведение 

пропагандистских мероприятий среди родителей несовершеннолетних, 

направленных на предотвращение экстремистского воздействия на детей через 

социальные сети; 

- обновить стенды наглядной агитации для родителей и обучающихся о 

противодействии экстремистской деятельности; 



 

 

3. Классным руководителям включить в планы воспитательной работы с 

классными коллективами мероприятия по противоэкстремистскому 

воспитанию гимназистов, в тематику родительских собраний – беседы по 

профилактике экстремистского воздействия на детей через социальные сети. 

  

4. Руководителю МО классных руководителей – Гриневой А.С., рассмотреть на 

ближайшем заседании вопрос о воспитательных мерах в классных коллективах 

по противодействию экстремистской деятельности. 

 

5.  Контроль  за  исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии г. Зернограда                                        О.А. Мясникова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                  Л.Н.Панфёрова 

                                                             Л.В.Шульга 

                                                                О.Ю.Степовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №2  

приказу от 02.09.2019 № 500-ОД 

 

                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    Директор  

                                                                                    МБОУ гимназии г. Зернограда 

                                                                                    ___________ О.А. Мясникова 

                                                                                    «02» сентября 2019 г 

 

АКТ №  1 

 

о проверке фонда библиотеки МБОУ гимназии г. Зернограда   

на наличие литературы с экстремистским содержанием   

от «02» сентября 2019 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся:   

1) Степовая О.Ю. - председатель комиссии,  зам. директора по ВР; 

2) Шульга Л. В. - член комиссии, зам. директора по АХР; 

3) Панферова Л. Н. - член комиссии, зав. библиотекой; 

 

составили настоящий акт о том, что нами 02 сентября 2019г. была проведена 

проверка библиотечного фонда на предмет наличия запрещенной литературы 

экстремистской направленности согласно федеральному списку 

экстремистских материалов.  

 

Основанием проверки является Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» от  27 июня 2002 г. № 114. 

 

 В результате проверки установлено: 
1. Библиотечный фонд не содержит запрещенной литературы экстремистской 

направленности. 

2. 2. Панферова Л.Н. ежемесячно знакомится и обновляет федеральный 

список экстремистских материалов. 

 

Председатель комиссии: зам. директора по ВР     __________Степовая О.Ю. 

 

Члены комиссии: зам. директора по АХР  _____________ Шульга Л.В. 

                              заведующая библиотекой  ___________ Панферова Л.Н. 

 


