
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 

факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru  

ПРИКАЗ 

от «31» августа 2021 г. г. Ейск № 197 

О профилактике проявлений экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район. 

Во исполнении Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в целях профилактики 

проявления экстремизма и асоциального поведения среди учащихся МБОУ СОШ 

№11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова  

г. Ейска МО Ейский район, п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить заместителя директора Безуглую Елену Викторовну 

ответственной за работу по профилактике экстремистских проявлений среди 

учащихся МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район и противодействию 

экстремизма; 

2. Разработать план мероприятий по противодействию экстремистской 

деятельности на 2021 год и обеспечить его выполнение. Отчет о выполнении 

плана предоставлять ежеквартально в Управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район. 

3. Не допускать в МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды 

Героя Советского Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район 

агитационных мероприятий и распространения религиозными организациями 

пропагандистских материалов, не соответствующих целях воспитательной 

работы; 

4. Педагогу-психологу Некрасовой Н.Д. дважды в год (сентябрь, январь) 

проводить анонимное анкетирование учащихся 6-11 классов на участие в 

неформальных молодежных организациях, в том числе и экстремистского толка. 

Результаты анкетирования предоставлять в Управление образованием 

администрации муниципального образования Ейский район до 30.09,30.01. 

5. Педагогу-библиотекарю Данильченко Лидии Семеновне 1 раз в месяц 

проводить сверку библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы 

и не допускать её наличие; 
6. Оказывать методическую помощь педагогам в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий, направленных на профилактику 
экстремизма и асоциального поведения среди учащихся и воспитания 
толерантности; 
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7. Классным руководителям проводить внеклассные мероприятия, 
классные часы в классных коллективах, направленные на профилактику 
экстремизма и асоциального поведения среди учащихся и воспитания 
толерантности в соответствии с планом МБОУ СОШ №11 им. летчика-
космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова г. Ейска МО 
Ейский район. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                              А. Н. Почуйко 
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