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п/п
М ероприятия Сроки исполнения О тветственные

1. П роведение семинаров для классных 
руководителей учебны х групп по вопросам 
профилактики экстрем истских проявлений в 
молодеж ной среде:

S  «П роф илактика распространения 
м олодёж ного экстремизма в сети 
И нтернет»;

•S «Внимание! С айт с экстремистским 
контентом. Что делать?»

декабрь,
май

заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог- 

психолог, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

2. О рганизация индивидуальной и групповой 
работы, направленной на сниж ение уровня 
проявления ш овинизма и дискриминации по 
этническому, расовому и конфессиональному 
признакам

в течение 
учебного года

заместитель 
директора по ВР

П роведение мероприятий, посвящ енных 
всемирному Дню  борьбы с терроризмом

3 сентября заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 
организатор, 

классные 
руководители

4. О рганизация и проведение тематических бесед и 
лекций по вопросам проф илактики экстремизма 
в молодежной среде:

S  «Граж данская активность и 
экстремистская деятельность»;

S  «Терроризм -  угроза, которая касается 
каждого»;

S  «О пасность экстремизма»

ноябрь,
февраль

заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 
организатор, 

классные 
руководители

5. Беседы свящ енника Ц еркви У спения П ресвятой 
Богородицы:

S  «Ж ить в м ире с собой и с другими»;
S  «Земля без войны »

в течение 
учебного года

заместитель 
директора по ВР

6. Тематические классны е часы «Явление март Классные



экстремизма в м олодеж ной среде: фанат, 
спортивны й болельщ ик, экстремист»

руководители

7. О рганизация пропускного реж има в целях 
недопущ ения проникновения посторонних лиц

в течение 
учебного года

Заведую щ ий
хозяйством

8. У частие в м ероприятиях, посвящ енных 
памятным историческим датам: Д ень победы, 
День защ итника О течества, Д ни воинской славы

в течение 
учебного года

педагог- 
организатор, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ

9. Выявление фактов распространения фото-; 
видео-; печатной продукции экстремистского 
характера, направленного на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды

в течение 
учебного года

администрация
училищ а

10. О граничение доступа к нежелательным 
ресурсам сети И нтернет

в течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ИТ

И . Рассмотрение на родительских собраниях, 
вопросов связанны х с противодействием 
экстремизму:

S  «Давайте познакомимся: современные 
молодёж ны е движ ения»;

S  «Ваш ребёнок вечером дома?»

декабрь,
май

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

12. П роведение плановой эвакуации обучаю щ ихся по отдельному плану преподаватель- 
организатор ОБЖ

13. М ероприятия, посвящ енны е Дню  народного 
единства

ноябрь заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 
организатор, 

классные 
руководители, 
преподаватель 

истории
14. П рактическая направленность занятий по ОБЖ  

по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях

в течение 
учебного года

преподаватель- 
организатор ОБЖ

Л 5 . О рганизация бесед с представителями субъектов 
профилактики «Распространение 
экстремистских материалов и ответственность 
за преступления экстремистского характера»

в течение 
учебного года

заместитель 
директора по ВР

16. У частие в волонтерских акциях и мероприятиях 
данной направленности на разном  уровне

в течение 
учебного года

педагог-
организатор,

члены
студенческого

самоуправления
17. Конкурс стенгазет «Вместе против терроризма!» март Заместитель 

директора по ВР


