
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 

                                                                  

ПРИКАЗ 

 

От 29.08.2022 г.                                                                                                           № 56 

г. Томск 

 

О создании антитеррористической группы,  

утверждении системы работы по противодействию терроризму  

и экстремизму,  

утверждении Положения об антитеррористической группе на 2022 – 2023 учебный  

год 

 

В соответствии с рекомендациями по организации мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму Антитеррористической комиссией томской 

области, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать антитеррористическую группу в составе: 

Руководитель: Новосельцева Н.Л. - директор школы 

 

Члены группы: Белова Л.С. - преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 Сергеева С.В. - заместитель директора по 

учебной работе 

 Медведчикова П.М - Председатель ПК 

 

 Арышев В.Б - заведующий хозяйством  

   

   

 

2. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму 

(Приложение № 1). 

                  3. Утвердить Положение об антитеррористической группе (Приложение № 2). 

4.Утвердить план работы  по профилактике экстремизма и терроризма  на 2022– 

2023  учебный год   ( приложение №3) 

5. Назначить    Арышева В.Б заведующего хозяйством , ответственным за 

проведением мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности   объектов школы и организацию взаимодействия с 

территориальными органами МВД, ФСБ и МЧС Российской Федерации. 

6.Назначить Сергееву С.В,   заместителя директора по УВР, ответственным за 

проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в  

коллективе обучающихся МАОУ СЛШ.  

7.Утвердить Список информационных ресурсов образовательного назначения в 

сети "Интернет", рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе МАОУ СЛШ. ( Приложение №4) 

8. Комиссии по профилактике терроризма и экстремизма обеспечить: 



контроль за выявлением и устранением причин и условий, способствующих 

возникновению террористических и экстремистских проявлений в зданиях и 

на территории   МАОУ СЛШ.  

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                              Н.Л. Новосельцева 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены : 

 

 
Белова Л.С. - преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Сергеева С.В. - заместитель директора по 

учебной работе 

Медведчикова П.М - Председатель ПК 

 

Арышев В.Б - заведующий хозяйством  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

Утверждаю  

Директор  

          __________________Новосельцева Н.Л.                                                                                                                                                                                                        

                                 Приказ № 56 от 29.08.2022г 

 
 

СИСТЕМА  

работы по противодействию терроризму и экстремизму  

 

1. Совещания группы проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не 

реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, входящих в ее компетенцию. 

Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством 

присутствующих на заседании членов Группы. 

Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательным для всего персонала и учащихся образовательного учреждения. 

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже 

одного раза за учебную четверть, либо при необходимости. 

3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы. 

Результаты текущего контроля руководитель Группы доводит на первом служебном 

совещании каждого месяца, немедленно при необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, входящих в их компетенцию. 

Результаты работы проверочных комиссий – перед  составлением актов их работы. 

Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле. 

4. Взаимодействие с УМВД, УФСБ, УГОЧС, родительской общественностью 

осуществляются согласно плану работы образовательного учреждения при проведении 

совместных  мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, но не реже 

одного раза в месяц, ли при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 

входящих в их компетенцию. 

Взаимодействия с  данными структурами и родительской общественностью 

поддерживается постоянно, в целях обеспечения безопасности обучающихся и персонала 

при ежедневном нахождении их в здании и на территории учреждения. 

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно 

планам работы образовательного учреждения.  

6. Обо всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать немедленно, а 

отчет представлять в течение пяти рабочих дней, с указанием проведенных мероприятий 

по недопущению и профилактике подобных случаев. Другую информацию представлять в 

сроки, определенные вышестоящими органами. 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Утверждаю  

Директор  

          __________________Новосельцева Н.Л.                                                                                                                                                                                                        

                                 Приказ № 56 от 29.08.2022 г 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об антитеррористической группе МАОУ санаторно – лесной школы г.Томска 

 

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является 

координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного состава 

образовательного учреждения при выполнении мероприятий противодействия терроризму 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

департамента общего образования Томской области, других органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

Группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также заинтересованными 

организациями. 

3. Основной целью деятельности Группы является разработка и внедрение 

комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

4. Основными задачами Группы являются: 

- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на 

территории муниципального объединения; 

- координация деятельности образовательного учреждении с органами 

исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с 

терроризмом, в целях достижения согласованности действий по предупреждению 

проявлений терроризма и обеспечения безопасности; 

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

-  выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий 

противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения. 

5. Группа имеет право: 



- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации 

и осуществления мероприятии противодействия терроризму и обеспечения безопасности 

образовательного учреждения; 

- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и 

должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения, 

возложенных на нее задач; 

- привлекать должностных ли и специалистов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) и 

представителей родительской общественности для участия в работе Группы; 

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию 

Группы вопросам, требующим решения руководителя образовательного учреждения; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Группы. 

6. Руководитель группы: 

- осуществляет руководство деятельность Группы; 

- подписывает принятые Группой решения; 

- принимает решения о проведении совещаний Группы при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; 

- распределяет обязанности между членами Группы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения решений Группы. 

7. Члены группы обязаны: 

- присутствовать на совещаниях Группы, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним; 

- выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем Группы; 

- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решний 

Группы; 

- при невозможности присутствия на совещаниях (в экстренном случае) 

заблаговременно извещать об этом руководителя Группы; 

- в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

Утверждаю  

Директор  

          __________________Новосельцева Н.Л.                                                                                                                                                                                                        

                                 Приказ № 56  от 29.08.2022 г 
 

 

 

Список информационных ресурсов образовательного назначения в сети 

"Интернет", рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Наименование ресурса 
Адрес ресурса  

в сети Интернет 

Целевое назначение 

ресурса 

InternetUrok.ru - коллекция 

видеоуроков по основным 

предметам школьной программы 

http://interneturok.ru/ Сайты для 

использования 

педагогами – 

предметниками  Сетевое педагогическое сообщество 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/ 

Методические материалы и 

программное обеспечение 

http://kpolyakov.narod.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru

/  
Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/  
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Ум-Разум.ру - сайт для 

прогрессивных учителей 

http://um-razum.ru/ 

Сообщество взаимопомощи 

учителей 

http://pedsovet.su/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

«ЗАВУЧ. Инфо». http://www.zavuch.info/ 

 

Сообщество взаимопомощи 

учителей «Pedsovet.su»   

http://pedsovet.su/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

http://www.megabook.ru 

ФИПИ http://www.fipi.ru/   

Информационный сайт «Единое 

окно» 

http://window.edu.ru/catalo

g?p_rubr=2.1  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/   

http://interneturok.ru/
http://www.openclass.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://prezentacii.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://um-razum.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.su/
http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


Официальный информационный 

портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/  

Официальный сайт МП РФ http://minobr.government-

nnov.ru/?id=2500 

ФГОС http://www.standart.edu.ru/ 

Российский образовательный портал http://www.edu.ru/  

Учительская газета http://www.ug.ru/  

«Познание и творчество» http://www.future4you.ru/ 

 

Профессиональное сообщество 

педагогов «Методисты» 

www.metodisty.ru 

Российский общеобразовательный 

портал 

 http://www.school.edu.ru  

ЕГЭ портал 4ege.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 

Каталог учебников и 

учебно-методической 

литературы; 

методическая помощь 

для учителей 

предметников 

Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

http://www.vgf.ru/ 

 

 

Издательство «Ассоциация ХХI 

век» 

http://www.ass21vek.ru/ 

 

«Планета знаний» http://planetaznaniy.astrel.ru

/ 

Занимательная математика _ 

школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы 

по математике) 

http://www.math_on_line.co

m 

Сайт используется для 

подготовки школьников 

к урокам по математике 

Видеоуроки по информатике http://videouroki.net/  Сайт используется для 

подготовки школьников 

к урокам по 

информатике 

Разработки и презентации уроков и 

мероприятий по анг. и нем. Языкам 

http://www.englishforkids.r

u/  

Сайт используется 

учителями иностранных 

языков 

Интернет_проект "Задачи" http://www.problems.ru Может использоваться 

школьниками для 

подготовки к урокам, 

олимпиадам конкурсам 

по математике 

Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru 

Математика в афоризмах http://matematiku.ru 

Математическая гимнастика: задачи 

разных типов 

http://mat_game.narod.ru  

 

Математические игры для детей http://www.bajena.com/ru/k

ids/mathematics/ 

Математические олимпиады и 

олимпиадные задачи 

http://www.zaba.ru 

Математические этюды http://www.etudes.ru 

Мир математических уравнений _ 

Международный научно_образова_ 

тельный сайт EqWorld 

http://eqworld.ipmnet.ru 

Научно_популярный 

физико_математический журнал 

"Квант" 

http://kvant.mccme.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://4ege.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.math_on_line.com/
http://www.math_on_line.com/
http://videouroki.net/
http://www.problems.ru/
http://smekalka.pp.ru/
http://matematiku.ru/
http://mat_game.narod.ru/
http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/
http://www.bajena.com/ru/kids/mathematics/
http://www.zaba.ru/
http://www.etudes.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://kvant.mccme.ru/


Портал Allmath.ru _ вся математика 

в одном месте 

http://www.allmath.ru 

Виртуальная школа юного 

математика 

http://math.ournet.md – 

Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/  На портале размещены 

образовательные 

ресурсы по предметам. 

Имеется система поиска 

и фильтров. 

 

Сайты спортивных федераций РФ http://www.parasport.ru   

http://www.basket.ru   

http://www.paintball.ru   

http://www.shashki.ru   

http://www.shaping.ru   

http://www.aiki.ru   

http://www.far.risk.ru   

http://www.aerobics.ru  

http://www.billiard-info.ru  

http://www.volley.ru     

http://www.yachting.ru   

http://www.rfrg.org   

http://www.cycling.ru   

http://www.waterpolo.roc.ru   

http://www.fhr.ru   

http://www.rusbandy.ru   

 

Сайты используются 

учителем физической 

культуры и 

обучающимися для 

общего ознакомления о 

спорте 

Рефераты на спортивную тематику http://www.sportreferat.

ru/ 

Сайт используется 

учителем физической 

культуры  Журнал  «Культура  здоровой  

жизни» 

http://kzg.narod.ru/ 

Ранний старт  

http://kidsport.narod.ru/ 

Правила Дорожного Движения http://pddmaster.ru/docume

nts/pdd  

Сайт используется 

учителем ОБЖ и 

обучающимися для 

подготовки к урокам 

ОБЖ  

МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 

 

Президентский полк http://www.ppolk.ru/ 

 

Азбука безопасности на дороге для 

детей и подростков 

 

http://azbez.com/safety/road 

 

Рефераты по БЖД http://www.twirpx.com/files

/emergency/safe/refs/- 

«Радуга из шерсти: вязание»,   http://www.knitter.spb.ru; Сайт используется 

учителем технологии и 

обучающимися  
«Резьба по дереву и выпиливание 

лобзиком» 

http://www.technoinschool.i

nfo/obrabdrevesiny/rezba 

«История костюма» http://www.costumehistory.r

u  

http://www.allmath.ru/
http://math.ournet.md/
http://fcior.edu.ru/
http://www.parasport.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.paintball.ru/
http://www.shashki.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aiki.ru/
http://www.far.risk.ru/
http://www.aerobics.ru/
http://www.billiard-info.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.yachting.ru/
http://www.rfrg.org/
http://www.cycling.ru/
http://www.waterpolo.roc.ru/
http://www.fhr.ru/
http://www.rusbandy.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.ppolk.ru/
http://azbez.com/safety/road
http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/refs/-
http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/refs/-
http://www.knitter.spb.ru/
http://www.technoinschool.info/obrabdrevesiny/rezba
http://www.technoinschool.info/obrabdrevesiny/rezba


«Галерея моды» http://www.art.alebor.ru/gal

ery.php?age=1800&ns=9 

Портал учителей технологии http://tehnologiya.ucoz.ru Сайт используется 

учителями технологии 

Музеи России 
http://www.museum.ru/ 

 

Сайт используется 

учителем истории 

  

Государственный эрмитаж 
http://www.hermitage.ru/  

 

Государственный русский музей 
http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Мифы Древней Греции 
http://www.101mif.ru/maste

ra2.htm 

Музыка.  Жанры и стили 

классической музыки. 

http://www.muzzal.ru/ 

 

Сайт используется 

учителем музыки 

Музрук 
http://muzruk.info/  

 

Импровизация 
http://muza-live.ucoz.ru/ 

 

Определитель растений: 

электронное учебное пособие 

http://www.opredelit.narod.r

u/  

 

Сайт для учителей 

биологии, экологии 

Биология: растения и животные http://www.floranimal.ru/ 

База знаний по биологии человека: 

учебное пособие 
http://humbio.ru/  

Природа: национальный портал http://www.priroda.ru/   

Каталог для  географов 

 
http://gde-eto.narod.ru/ 

Сайт используется 

учителем географии 

Сайт о России, 

 населении, субъектах  РФ, районах 

РФ. 

http://www.geo2000.nm.ru/

data/asia/russia/1.htm  

Библиотека по географии. 

Географическая энциклопедия 
http://www.geoman.ru/ 

Народная энциклопедия городов и 

регионов России 
http://www.mojgorod.ru/ 

Физика в интернете http://www.physics.ru/  
Сайт используется 

учителем  физики 

Сайт сообщества психологов- 

практиков 

http://www.psyhology.kz/in

dex_1.htm 

Сайт используется 

педагогом- психологом 

Информационный сайт по 

психологии 

http://azps.ru/ 

http://www.psylist.net/ 

Журнал «Популярная психология» 
http://www.popsy.ru/psycho

logy_face/ 

Тесты по психологии 
http://tests.pp.ru/  

 

 

 

http://www.art.alebor.ru/galery.php?age=1800&ns=9
http://www.art.alebor.ru/galery.php?age=1800&ns=9
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=713&ob_no=49438&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=713&ob_no=49438&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eopredelit%2Enarod%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eopredelit%2Enarod%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=713&ob_no=20739&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efloranimal%2Eru%2F
http://humbio.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm
http://www.geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm
http://www.physics.ru/
http://tests.pp.ru/
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