
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 
муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2020г.                                                                           № 170-ОД 

 

О профилактике проявления экстремизма и асоциального поведения 
среди учащихся в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнении Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» и в целях профилактики 
проявления экстремизма и асоциального поведения среди учащихся, 
воспитания толерантных чувств среди подростков МБОУ лицей № 4 им. 
профессора Е.А.Котенко  г.Ейска МО Ейский район п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить заместителя директора Чупрынину Марию Викторовну, 
ответственным за работу по профилактике экстремистских проявлений 
среди учащихся лицея и противодействию экстремизма. 

1.1. Разработать план мероприятий по противодействию экстремистской 
деятельности на 2020-2021 учебный год и обеспечить его выполнение. 
Отчет о выполнении плана предоставлять ежеквартально в УО АМО 
Ейский район. 

1.2. Не допускать в  лицее агитационных мероприятий и распространения 
религиозными организациями пропагандистских материалов, не 
соответствующих целям воспитательной работы. 

2. Назначить Кокореву И.И. главного библиотекаря ответственной за 
проведение сверок библиотечных фондов поступающей литературы с 
федеральным законом списком экстремистских материалов. 
2.1. Ответственным за сверку экстремистских материалов 2 раза в месяц 

проводить сверки библиотечных фондов и поступающей литературы с 
федеральным списком экстремистских материалов. 

3. Кокоревой И.И., главному библиотекарю, в соответствии с приказом 
Министерства образования РФ от 24.08.2000 года «2488 «Об учете 
библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений» 
осуществлять индивидуальный учет каждого экземпляра (исключая 

многоэкземплярные документы), поступающего в фонд библиотеки или 
выбывающего из него и 2 раза в месяц проводить сверку библиотечного 
фонда на наличие экстремистской литературы и не допускать ее наличие. 

4. Липайкиной О.А., социальному психологу, проводить 2 раза в год 
анонимное тестирование учащихся школы о наличии или отсутствии 
неформальных молодежных группировок (объединений), а также 
молодежных организаций, мест их пребывания, участия в них учащихся, 
по результатам тестирования оформлять справку и предоставлять ее в УО 
на 30 сентября, 30 января 2020/2021 учебного года. 



4.1. Оказывать методическую помощь педагогам в подготовке и 
проведении внеклассных мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма и асоциального поведения среди учащихся 
и воспитания толерантности. 

5. Классным руководителям проводить внеклассные мероприятия, классные 
часы в классных коллективах, направленные на профилактику 
экстремизма и асоциального поведения среди учащихся и воспитания 
толерантности. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора Чупрынину М.В. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                          Н.В.Мосина 

Им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

 


