
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с планом работы по 

профилактике экстремизма на 2020-

2021 учебный год  

сентябрь 

директор; 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

2.  

Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма. 

в течение 

года 
администрация  

3.  Рассмотрение вопросов, связанных с в течение администрация  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

экстремизмом года 

4.  

Методическое объединение классных 

руководителей «Формы и методы 

работы с обучающимися по 

профилактике экстремизма» 

январь 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

5.  
Накопление методического материала 

по противодействию экстремизма 

в течение 

года 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

6.  

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма 

в течение 

года 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

7.  

Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в зданиях 

техникума  

ежедневно 

дежурная 

группа; 

дежурный 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

8.  
Дежурство педагогов, членов 

администрации 
ежедневно 

администрация 

 

 

 

9.  
Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений 
ежедневно 

дежурный из 

членов 

администрации 

 

 

 

10.  Обеспечение круглосуточной охраны  ежедневно 

директор; 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

 

 

11.  
Обновление наглядной 

профилактической агитации 

в течение 

года 
администрация  

12.  

Практическая направленность занятий 

по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях 

в течение 

года 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

13.  
Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 
сентябрь 

классные 

руководители 

 

 

14.  
Проведение инструктажей с учащимися 

по противодействию экстремизма 
ноябрь 

классные 

руководители 

 

 

15.  

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни 

в течение 

года 

совет 

студенческого 

самоуправления 

 

 

 

16.  
Реализация программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

17.  
Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей»  

30,31 мая ,1 

июня 

преподаватель 

ОБЖ; педагог-

организатор 

 

 

 

18.  

Классные часы: «В дружбе – сила», 

«Что такое толерантность», «Терроризм 

– зло против человечества», 

«Молодежь - за культуру мира, против 

терроризма» 

ноябрь 

классные 

руководители 

 

 

 

19.  
Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 
декабрь 

преподаватель 

правого 

обеспечения 

 

 

20.  

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, 

этносепаратизма 

октябрь, 

апрель 
преподаватели  

21.  

Выпуск информационных листов по 

вопросам противодействия 

экстремизма 

октябрь-

ноябрь, 

апрель 

совет 

студенческого 

самоуправления 

 

 

 

22.  

Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

правонарушений, противодействию 

экстремизма 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

заместитель 

директора по 

УВР; инспектор 

ОДН ОП №2 

 

 

23.  

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма: 

«Современные молодежные течения и 

увлечения» 

сентябрь, 

март 

классные 

руководители; 

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

 

 

24.  

Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей для 

родителей 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 


