
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательное учреждение № 19»

(Средняя школа № 19)

ПРИКАЗ

от 30.08.2016 г. № 254

О внесении изменений 
в Основную образовательную программу основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 19», утвержденной приказом от 24.06.2015 г. № 242/1

С целью формирования основ антитеррористической идеологии в учебно-воспитательной 
деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Антроповой Н.А. внести следующие изменения в 

Основную образовательную программу основного общего образования

1. В раздел 1 пункта 1.2. подпункта 1.2.3. «Личностные результаты освоения 
Программы» добавить пункт 10:
10. Сформированностъ основ антитеррористической идеологии с учетом национальных 
особенностей и традиций народов, проживающих в Уральском федеральном округе. В том числе 
формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности обучающихся.

Сформированностъ представления о роли семейного воспитания в преодолении 
негативных этноконфессиональных установок; представления о межкулътурном и 
межконфессионалъном диалоге как консолидирующей основе людей различных 
национальностей и вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз терроризма; 
выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в поликулътурной и 
инокулътурной среде.

2. В разделе 1 пункта 1.2. подпункта 1.2.5.17. «Предметные результаты освоения 
ООП ООО», в абзаце «Основы безопасности жизнедеятельности» дополнить следующим 
содержанием:

Обучающийся должен знать:
- знать содержание основных понятий безопасности;
- четко себе представлять из чего складываются основные элементы национальной 

безопасности Российской Федерации;
- какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы современной России; - 

иметь отчетливые представления о природе возникновения и развития различных видов 
вызовов и угроз безопасности общества, и особенно таких, как экстремизм и 
терроризм;

- правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм» и «идеология 
терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его возникновения и уметь 
их выявлять;

- владеть основами анализа основных видов терроризма;
- адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном 

экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах данной проблемы;
- владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде;



- иметь общее представление о социальных конфликтах и способах их разрешения в 
сферах межнационального и межрелигиозного противостояния, а также 
профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других видов экстремизма в 
образовательной среде;

- понимать роль средств массовой информации в формировании антитеррористической 
идеологии у  молодежи.

Обучающийся должен уметь:
- выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных настроений 

в молодеэюной среде (информационная компетентность);
- уметь критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в 

России и в  мире в целом (информационная компетентность);
- быть стрессоустойчивым за счет развития субъектных свойств личности (социально- 

психологическая компетентность).

3. В разделе 2 пункта 2.2. подпункта 2.2.2.17. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в теме курса «Основы противодействия терроризму, экстремизму и 
наркотизму в Российской Федерации» после слов «Личная безопасность при посещении 
массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:
Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная 
опасность. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 
безопасности в современной России. Информационное противодействие идеологии 
терроризма. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия 
распространения идеологии терроризма.

4. В раздел 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» после 
таблицы «Тематика классных часов 5-9 класс» дополнить текст по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся следующим содержанием:
Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, 
патриотизма, социальной активности, выработке у  учащихся умения, готовности и 
способности к взаимодействию в поликультурной и инокулътурной среде посредством 
проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической 
направленности в план внеурочной деятельности включены различные мероприятия по 
формированию основ антитерростической идеологии.

2. Информировать всех участников образовательной деятельности о внесённых 
изменениях в основную образовательную программу.

3. Плотниковой Наталье Анатольевне, учителю информатики разместить Актуальную 
редакцию Основной образовательной программы на официальном сайте Средней школы №
19.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор Средней школы № 19 С. А. Рязанцева

Антропова Н.А.


