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План  

мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, способствующих 

деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма среди обучающихся 

 в ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум»  

на 2021-2022 учебный год 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные  

1 Недопущение проникновения в образовательное 

учреждение посторонних лиц с целью распространения 

литературы и изданий межнациональных настроений 

В течение учебного года Заместитель директора по 

А.Х.Р. 

 
2 Развитие у обучающихся неприятия идеологии 

терроризма, привитие традиционных духовно-

нравственных ценностей. 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

3 Обеспечение работы программно-аппаратных систем 

конкретной фильтрации Интернет-трафика 

В течение учебного года Заместитель директора по 

В.Р. 

Преподаватель 

информационных технологий 

 

 

4 Оформление книжной выставки по профилактике 

терроризма. Обновление наглядной профилактической 

агитации 

Сентябрь  Библиотекарь 

5 Организация профилактической работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. 

В течение учебного года Заместитель директора по 

В.Р. 

Классные руководители 



 

6 Организация и проведение родительских собраний  по 

вопросам противодействия идеологии экстремизма, 

воспитания толерантного сознания у обучающихся, 

правовой ответственности за участие в массовых 

беспорядках и противоправных действиях 

экстремистского толка. 

Один раз в семестр Зав.отделением. 

Классные руководители 

7 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, 

терроризмом на совещаниях при директоре, заседаниях 

Совета родителей и общетехникумовских собраниях.  

Сентябрь 

Февраль  

Заместитель директора по 

В.Р. 

Художественный 

руководитель 

Классные руководители 

8 Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму, терроризму и размещение 

информации на сайте техникума, официальной группе ВК 

для родителей и внутри образовательного учреждения 

среди студентов 

 

Ежеквартально  

 

Зав.библиотекой 

9 Оформление стенда по профилактике терроризма. 

Обновление наглядной профилактической агитации 

 

Август-сентябрь  

Заместитель директора по 

В.Р. 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

10 Организация и проведение уроков в рамках 

Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

11 Организация и проведение мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь  Зам директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители 

12 Психолого – педагогическое просвещение родителей на 

сайте техникума: 

ознакомление родителей с основными составляющими 

Октябрь-ноябрь  

январь-март  

Председатель 

методобъединения классных 

руководителей. 



формирования у подростков твёрдой жизненной позиции; 

формирование у родителей общих представлений и 

понятий «молодёжные и неформальные объединения», 

«молодёжные субкультуры», «деструктивные молодёжные 

объединения»; 

информирование родителей о понятии терроризм, 

экстремизм 

 

Классные руководители 

 

13 Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию экстремизму и терроризму 

1 декада ноября  Зам.директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители 

 

14 Организация и проведение мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Международного Дня толерантности» 

3 декада ноября  Зам.директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители 

15 Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму, терроризму: 

 «Россия – многонациональное государство»; 

 «Движение к взаимопониманию»; 

 «Расы, народы, нации»; 

 «Экстремизм и патриотизм»; 

 «Как не попасть под влияние различных 

группировок»; 

 «Земля без войны»; 

 «Молодёжь – за культуру мира, против терроризма!»; 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Зам.директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители 



 «Мудрость сильного» Май  

 

16 Организация участия обучающихся в  областном конкурсе 

творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет». 

Январь-апрель  Зам.директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители 

17 Беседа «Конституция РФ о межэтнических отношениях и 

иных правовых актах» 

Февраль  Преподаватель русского 

языка и литературы 

Классные руководители 

18 Организация и проведение конференции «Духовное 

краеведение: святыни родной земли»  

Апрель Зам.директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители 

19 Изучение  нормативных документов по противодействию 

экстремизму, терроризму 

Декабрь  Преподаватель ОБЖ 

Руководитель физвоспитания 

Классные руководители 

20 Организация и проведение мероприятий по 

противодействию экстремизму и терроризму в рамках 

«Дня независимости». 

Июнь  Зам.директора по ВР 

Председатель 

методобъединения 

Классные руководители  
 

 

Зам. директора по ВР__________________Степаненко Е.В. 
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