Российская Федерация
Министерство образования Саратовской области
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 1 VIII вида г.Саратова»

ПРИКАЗ
« 16 » октября 2015 г.

№ 181

Об организации работы
по антитеррористической безопасности
Во исполнение письма министерства образования Саратовской области
от 16.10.2015 г. № 01-26/7216 и в целях усиления мер по антитеррористической
безопасности и обеспечения мер по охране жизни и здоровья обучающихся
п р и к а з ы в а ю:
1. Активизировать проведение
целенаправленных антитеррористических
мероприятий, усилить воспитательную работу среди обучающихся и просветительскую
работу среди родителей по данному вопросу.
Ответственные: классные руководители 1-9 классов; воспитатели ГПД.
2.
С.А. Ткаченко, руководителю методического объединения учителей
начальных классов, общеобразовательных дисциплин и классных руководителей,
включить в план работы МО на 2015-2016 учебный год следующие вопросы:
- «Толерантное воспитание в современном обществе. Конфликтология» - ноябрь
2015 г.;
- «Современный терроризм и экстремизм, их характерные черты и особенности» март 2016 г.
3. С.Б. Поповой, заведующей библиотекой, организовать тематические выставки
«Мир без насилия» – ноябрь 2015 г.
4. Е.В. Качуриной, социальному педагогу, организовать совместно с
сотрудниками правоохранительных органов беседы для обучающихся 6-9 классов на
темы: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за
противоправное поведение, в том числе за участие в несанкционированных митингах,
шествиях и распространение литературы экстремистского толка, а также групповых
нарушениях общественного порядка», «Об ответственности несовершеннолетних за
заведомо ложные сообщения о фактах терроризма» - ноябрь 2015 г.; апрель 2016 г.
5. И.А. Беляковой, заместителю директора по ВР:
– организовать проведение общешкольного родительского собрания «Воспитание
толерантности в семье» - декабрь 2015 года;
- обеспечить размещение информации о проведении антитеррорестических
мероприятий в ОУ в 2015-2016 учебном году на официальном сайте школы.
6. Контроль за исполнение приказа возложить на И.А. Белякову, заместителя
директора по ВР.
Директор

Е.Б. Мельник

В дело 01-12
Рассылка – И.А. Беляковой, Е.В. Качуриной, С.Б. Поповой, С.А. Ткаченко

