
 

 

 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ  № 37 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 
идентификационный  код 22018466 

83005, г. Донецк, ул. Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-94  

 е-mail: richna4037@mail.ru 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

от 12.08.2020 г.                                                                                                      №156 

г. Донецк 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по противодействию  

терроризма и экстремизма  

на 2020-2021 учебный год 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№ 935 от 30.06.2020 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях на 2020-2021 учебный год», 

приказу Управления образования администрации города Донецка №302 от 01.07.2020, 

приказу отдела образования администрации ленинского района города Донецка № 256 от 

23.07.2020, с целью определения основных направлений деятельности по профилактике и 

пресечению проявлению терроризма и экстремизма  на территории лицея, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на 2020-

2021 учебный год (Приложение 1). 

2. Предоставить электронный вариант Плана мероприятий на e-mail: 

donlenosvita@yandex.ru до 01.09.2020. 

3. Предоставлять информацию о ходе выполнения Плана до 16.12.2020, 17.03.2020, 

03.06.2020 в сканированном и электронном виде на e-mail: donlenosvita@yandex.ru 

согласно форме. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Сошникову А.Ю.. 
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Приложение 1 

к приказу от 12.08.2020 № 156 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию экстремистской деятельности на 2020-2021 учебный год 

в МОУ «Лицей № 37 г. Донецка» 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(название 

учреждения, 

адрес с указанием 

города) 

Цель мероприятия Целевая 

аудитория и 

кол-во 

зрителей 

Ответственный за 

проведение  

(учреждение, 

ФИО, должность, 

телефон) 

1. Составление графика дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе и столовой 

Конец 

августа -

вторая 

неделя 

сентября 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Составить 

качественный, рабочий 

график дежурств для 

улучшения качества и 

безопасности 

школьного процесса 

Учащиеся 

лицея, 

921чел. 

 

Администрация 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

тел:.(062)338-53-94 

2. Проведение работы по выявлению  в 

лицее лиц распространяющих идеологию 

экстремизма и терроризма  

постоянно МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Противодействие 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность граждан 

и пресечения 

распространения 

экстремистских идей 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., пед. 

коллектив и 

работники 

115 чел. 

Администрация 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

тел:.(062)338-53-94 

3. Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактики 

терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе. 

 

 

По мере 

необходимо

сти   

 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Изучение правил 

поведения при 

обнаружении опасных 

предметов и т.п. 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., пед. 

коллектив и 

работники 

115 чел. 

Администрация 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

тел:.(062)338-53-94 

4. Проведение классных часов по  МОУ «Лицей № 37 Ознакомление Учащиеся Заместитель 



профилактике экстремизма  

*«Гражданственность. Какой смысл 

вкладывается в это понятие?», 

«Гражданином быть обязан...», «Зачем 

знать и исполнять законы государства?», 

«Мы хотим жить в правовом 

государстве», 

*«Права человека на жизнь, свободу и 

неприкосновенность», 

«Административная и уголовная 

ответственность», «Обязанности человека 

и гражданина» 

*«Мир – главное условие существования 

Земли и человечества», «Моя семья – мое 

богатство», «Мир семейных ценностей», 

«Стремление к счастью» 

* «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях» 

«Что такое экстремизм?», 

«Экстремистская организация. 

Противодействие экстремистской 

деятельности» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

март 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

учащихся с понятиями 

«экстремизм» и их 

действиям в подобных 

ситуациях 

лицея, 

921 чел. 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю., 

классные 

руководители 

тел:.(062)338-53-94 

5. Месячник по правовому и санитарно-

гигиеническому воспитанию: 

- Всемирный День прав ребенка 

ЮНЕСКО 

- просмотр видеофильмов «Мои права и 

обязанности» 

- Единый день медицинской информации 

«Наркомания – опасный враг» 

 ноябрь МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Правовое и санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел. 

Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю., 

педагоги-

организаторы 

тел:.(062)338-53-94 

6. Проведение беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, 

предупреждению экстремизму 

сентябрь МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Ознакомление 

учащихся с понятиями 

«экстремизм» и их 

действиям в подобных 

ситуациях 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел. 

Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю. 

тел:.(062)338-53-94 



7. Проведение Недели толерантности: 

- классные часы «Что значит быть 

добрым», «Международный день 

толерантности», «Почему трудно, но 

нужно быть толерантным?» 

- размещение информации в социальной 

сети ВК в группе «Республика Добрых 

Дел»  

Вторая 

неделя 

января 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Пропаганда 

толерантности 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю., 

социальный педагог  

Акатова Е.В. 

тел:.(062)338-53-94 

8. Проведение «круглых столов» с 

учащимися старших классов «Пропаганда 

антитеррористической деятельности» 

 

февраль  МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная,40  

тел:.(062)338-53-94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности 

 

Учащиеся 10-

11кл, 100 чел 

Классные 

руководители 

Акатова Е.В., 

Горобец Н.Ф, Крик 

А.М., Иваницкая 

С.В., Шевелева 

Е.В.. 

заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю. 

тел:.(062)338-53-94 

9. Распространение социальной рекламы в 

лицее и в сети Интернет (группа 

«Республика Добрых дел в социальной 

сети ВК и официальный сайт лицея)  «Мы 

за безопасный мир» 

В течение 

учебного 

года, 

каждую 

первую 

неделю 

месяца 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 
83005, г. Донецк, ул. 

Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

поведения в различных 

ситуациях. 

 

Подписчики 

группы, 

1000 чел. 

Руководитель 

кружка 

Щеглова О.А. 

тел:.(062)338-53-94 

10. Привлечение к проведению общественно 

значимых мероприятий ветеранов и 

участников Великой Отечественной 

войны, боевых действий в Афганистане, 

войны ДНР 2014-2020 гг. за 

независимость 

В течение 

учебного 

года 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, ул. 

Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

поведения в различных 

ситуациях. 

 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю., 

тел:.(062)338-53-94 

11. Проведение родительских собраний  

- профилактика пропуска занятий без 

 

сентябрь 

МОУ «Лицей № 37 г. 

Донецка», 

83005, г. Донецк, ул. 

Пропаганда 

антитеррористической 

Родители 

учащихся, 

Заместитель 

директора по ВР 



уважительно причины;  

- по проблеме проявления экстремизма; 

 

 

февраль 

Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-94 
деятельности 921 чел.  Сошникова А.Ю., 

тел:.(062)338-53-94 

12. Посещение частей армии ДНР с 

праздничным концертом 

до 23 

февраля 

МОУ «Лицей № 37 г. 

Донецка», 

83005, г. Донецк, ул. 

Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-94 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Члены клуба 

«Поиск» и 

театрального 

кружка 

«Наследие» 

30 чел. 

Руководитель клуба 

«Поиск» 

Михайлюк А.И., 

заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю.,  

тел:.(062)338-53-94 

13. Акция «Солдатский треугольник» февраль, 

май 

МОУ «Лицей № 37 г. 

Донецка», 

83005, г. Донецк, ул. 

Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-94 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся 

учащиеся 

лицея 500 

чел. 

Руководитель клуба 

«Поиск» 

Михайлюк А.И., 

заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю.,  

тел:.(062)338-53-94 

14. Выставка «Экстремизм угроза XXI века» 

 

В течение 

учебного 

года 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

поведения в различных 

ситуациях. 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

Библиотекари 

тел:.(062)338-53-94 

15. Ведется работа над созданием 

информационной папки «Скажем 

терроризму и экстремизму НЕТ!» 

В течение 

учебного 

года 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

поведения в различных 

ситуациях. 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

Библиотекари 

тел:.(062)338-53-94 

16. Обновление информации на стендах В течение 

учебного 

года 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная ,40  

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю. 

тел:.(062)338-53-94 



тел:. (062) 338-53-

94 

поведения в различных 

ситуациях. 

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

 

17. Недели безопасности жизнедеятельности перед 

каникулами 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Изучение правил 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учащиеся 

лицея, 

921 чел. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Сошникова А.Ю. 

тел:.(062)338-53-94 

 

18. Проведение занятий и учебных 

тренировок с сотрудниками, 

обучающимися и воспитанниками по 

правилам действий в случае совершения 

угрозы совершения террористического 

акта, обнаружения взрывных устройств и 

подозрительных предметов, получения 

телефонного сообщения о возможном 

совершении диверсионно-

террористического акта с привлечением 

специалистов территориальных органов 

МВД, МЧС 

Один раз в 

полугодие 

 

МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

поведения в различных 

ситуациях.  

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

 

Администрация 

лицея 

19. Исключение несанкционированного 

проезда автомобильного  транспорта на 

территорию лицея, размещения 

пожароопасных и взрывоопасных веществ 

в здании и на прилегающей территории. 

Запрещение парковки автомобилей на 

территории. 

Постоянно МОУ «Лицей № 37 

г. Донецка», 

83005, г. Донецк, 

ул. Речная ,40  

тел:. (062) 338-53-

94 

Пропаганда 

антитеррористической 

деятельности, 

изучение правил 

поведения в различных 

ситуациях.  

Учащиеся 

лицея, 

921 чел., 

педагогическ

ий коллектив 

и работники 

115 чел.  

Администрация 

лицея 

 

 

 


