
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   
          Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

          Задачи:  

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

 № Мероприятие Сроки Ответственные 

I. Организационно – методическая работа     

1 
Ознакомление с планом мероприятий, направленных 

на противодействие экстремистской деятельности и 

обеспечение антитеррористической безопасности на 

учебный год 

Август Зам. директора по ВР и 

СВ 

2 Инструктаж работников колледжа по 

противодействию терроризму 

Август Зам. директора по 

АХЧ 

3 Пополнение пакета нормативно-правовых актов, 

методических пособий, разработок, сценариев по 

профилактике экстремизма, терроризма 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора по ВР и 

СВ 

4 Совещание с классными руководителями «Формы и 

методы работы с обучающимися по профилактике 

экстремизма» 

 Октябрь Директор,зам. 

директора по ВР и СВ 

5 Участие в рейдах по местам массового пребывания 

молодежи, по неблагополучным семьям 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа, кл. рук., 

соц. педагог, педагог-

психолог 

6 Разработка анкет, буклетов, памяток по 

профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности и их распространение.  Выпуск 

информационных листов 

 В течение 

года 

Зам. по ВР и СВ, 

соц.педагог, педагог-

психолог, 

библиотекарь 

7 Оформление стендов «Антитеррористическая 

деятельность», «Терроризму – нет!» 

Обновление информации 

Сентябрь 

 

Постоянно 

преподаватель-

организатор ОБЖ   

8 Участие в заседании круглого стола для лидеров 

студенческого самоуправления и Зам. директоров по 

ВР и СВ «Современные формы работы по развитию 

социальных инициатив молодежи и наиболее полного 

использования ее потенциала в сфере формирования 

толерантности и профилактики экстремизма» 

 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся 



9 Организация взаимодействия с органами 

правопорядка (прокуратура, ОВД, центр 

противодействия экстремизму, учреждения 

здравоохранения, отдел молодежной политики) по 

вопросам проведения профилактических 

мероприятий по данному направлению 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по ВР и СВ 

10 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании колледжа 

Ежедневно Администрация 

11 Дежурство педагогов, администрации Ежедневно Администрация 

12 Обеспечение круглосуточной охраны Ежедневно Администрация 

II. Работа с обучающимися     

1 Торжественная линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута молчания в память о трагедии   в Беслане (1-

4 курс) 

3 сентября Зам. директора по ВР и 

СВ,преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Проведение тематических классных часов: 

-«День памяти жертв терроризма»; 

- «День народного единства»; 

-«Международный день толерантности»; 

-«День Конституции Российской Федерации»; 

- «День России» 

 

3 сентября 

 4 ноября 

16 ноября 

12 декабря 

12 июня 

 

 

Классные 

руководители 

3 Оформление  и размещение на стенде колледжа 

информационных  листов: 

-«Бесланская трагедия» 

-«Взрывы», «Терроризм» 

 

 

  Сентябрь 

 

Библиотекарь 

4 Урок мужества «Терроризм – угроза миру!» 

для 3 курса 

 Сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Конкурс сочинений: 

- «Трагедия Беслана в наших сердцах» 

- «Мир без насилия» 

 

Сентябрь 

апрель 

Преподаватель 

литературы 

6 Товарищеская встреча по футболу, посвященная 

детям Беслана 

Игровая - спортивная программа «Дети за мирное 

небо» для 1  курса 

 

Сентябрь 

 

Май 

Руководители физ. 

воспитания 

7 Фотовыставки для 2-4 курса 

- «Великая Россия» 

- «Пусть всегда будет солнце» 

 

сентябрь 

июнь 

Классные 

руководители 

8 Заседание круглого стола «Мир без террора» 

(1-2 курс) 

 Сентябрь Классные 

руководители 

9 Классный час «Основные принципы 

противодействию экстремистской деятельности» (1-3 

курс) 

Март Классные 

руководители 

10 Проведение уроков по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толерантных 

установок у обучающихся  (3-4 курс) 

В течение 

года 

Преподаватель права 

11 Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях», 2-3 курс 

Декабрь Преподаватель права 

12 Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальной 

ситуации (1-3 курс) 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Проведение плановой эвакуации обучающихся 

(1-4 курс) 

2 раза в год Зам. директора по 

АХЧ,преподаватель-

организатор ОБЖ 



14 Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений и  противодействию экстремизма на 

темы:  

-«Телефонный терроризм», «Противодействие 

терроризму»  

- «Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР и 

СВ, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

15 Просмотры тематических фильмов, роликов с 

обсуждением  (1-4 курс) 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

педагог-психолог 

16 Паспортизация обучающихся1 курса (мониторинг 

социального и этнического контингента 

обучающихся) 

Сентябрь-

октябрь с 

последующе

й 

регулярной 

коррекцией 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

17 Распространение анкет, буклетов, памяток по 

профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности 2-3 курс 

В течение 

года 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Совет обучающихся 

18 Проведение социальных исследований среди 

обучающихся на предмет выявления и обнаружения 

степени распространения экстремистских идей и 

настроений (анкетирование) 1-2 курс 

Ноябрь Социальный педагог,  

педагог-психолог 

19 Проведение творческого  конкурса «Вместе против 

терроризма» среди  обучающихся 1-3 курсов: 

-конкурс рисунков «Терроризму скажем: НЕТ!» 

- конкурс презентаций «Всем миром против 

терроризма» 

Апрель Классные 

руководители 

20 Проведение тренингов «Барьеры непонимания», 

«Толерантность», «Ты и я – такие разные» (3-4 курс) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

III. Работа с родителями     

1 Распространение памяток, буклетов, листовок по 

обеспечению безопасности обучающихся 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

2  Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма: 

«Современные молодежные течения и увлечения» 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

и СВ, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

3  Индивидуально-профилактическая работа с 

подростками и семьями, состоящими на учѐте КДН и 

ЗП и ПДН 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

и СВ, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

4  Публикация материалов о реализации мероприятий  

на сайте колледжа 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

и СВ, 

социальный педагог 



 


