
План мероприятий 
по предупреждению экстремистских проявлений, терроризма, в 

образовательной организации на 2021-2022 уч. год. 

1. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками 
образовательного учреждения. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
исполнения 

1 Знакомство с планом мероприятий 1 неделя Зам.директора 
по противодействию терроризма, сентября поУВР 
экстремистских проявлений, В.Н. Бородкина 
скулшутинга на 2021-2022 уч.год. 

2 Знакомство с нормативными В течение Организатор- 
документами по противодействию года преподаватель 
терроризму, экстремистских БЖПушкарев 
проявлений. с.и. 

4 Инструктаж по ТБ Сентябрь Организатор- 
противодействие терроризму, преподаватель 
экстремистских проявлений. БЖПушкарев 

С.И. 
5 МО « Формы и методы работы с Октябрь Педагог- 

обучающимися по профилактике психолог 
экстремизма и терроризма в Социальный 
молодежной среде: скулшутинг педагог 
АУЕ» - 

6 Обновление информационных В течение Педагог- 
стендов. года психолог 
Распространение памяток, буклетов Социальный 
по противодействию экстремизма и педагог 
терроризма среди обучающихся, 
работников ОУ, населения поселка. 

7 Знакомство инженерно- Сентябрь Преподаватель 
педагогического состава с информатики 
алгоритмом действий при Гетман Я.А. 
выявлении противоправного 
контента в сети «интернет» 

8 Контроль за пребыванием Ежедневно Заместитель 
посторонних лиц на территории директора по 



и в здании училища. УПР 
Дежурный по 
00 

Обеспечение круглосуточной Заместитель 
9 охраны общежития и зданий Ежедневно директора по 

учебных корпусов. УПР 
Оформление тематических Организатор БЖ 
стендов: В течение года 

10 Зам директора 
поВР 

Консультирование по 

Консультирование по вопросам 
профилактики Педагог- вопросам профилактики 

11 скулшутинга, А УЕ, экстремизма скулшутинга, А УЕ, психолог 
экстремизма 

среди несовершеннолетних. среди 
несовершеннолетних. 

Круглый стол с педагогическим 
составом «Формы работы с Педагог- 12 обучающимися, склонными к Ноябрь 
АУЕ, скулшутингу, психолог 

экстремизму» 
Мониторинг соц. сетей и 

Интернет-ресурсов, Гетман Я.А. 
13 побуждающих к В течение года системный 

деструктивному поведению администратор 
студентов 

2.Мероприятия с обучающимися. 

№ Мероприятие Срок Ответственные lп/п исполнения 
Выявление неблагополучных семей. 
Диагностика семейного 
неблагополучия. Диагностика 
склонности к скулшутингу, Педагог-психолог, 

1 экстремизму и АУЕ (А.Н. Орел) Сентябрь социальный 
Социологический опрос «Изучение педагог 
мнения о распространении 
радикальных и экстремистских 
взглядов. 

2 Оформление Сентябрь, Организатор БЖ информационного стенда с январь 



телефонами экстренной 
психологической помощи, 
[гелефонами доверия, 
телефонами правовой помощи, 
информацией по разъяснению норм 
законодательства РФ, 
устанавливающих ответственность 
за участие и содействие 
террористической деятельности 
Составления списка обучающихся, Педагог-психолог 

3 склонных к скулшутингу, А УЕ, Сентябрь социальный 
экстремизму педагог 

4 Разработка индивидуальных Сентябрь Педагог-психолог профилактических планов работы. 

5 Размещение на сайте училища плана Сентябрь Зам директора по 
мероприятий. ВР 

6 Мониторинг семейных отношений Раз в квартал Педагог-психолог 
Вовлечение обучающихся в Социальный 
досуговую деятельность(кружки, педагог 

7 клубы, спортивные секции, Сентябрь Руководители 
волонтерская деятельность) кружков, секций, 

объединений. 
Адаптационные тренинги для Педагог-психолог, 

8 первокурсников «Учимся жить Сентябрь Воспитатель 
вместе». Блина В. В 
Классный час, посвященный дню 
солидарности в борьбе с Заместитель 

9 терроризмом. Сентябрь директора по ВР 
Единый классный час «Черный Мастера п/о 
сентябрь» - 

10 Урок толерантности «Все вместе» Октябрь Педагог-психолог 
Спортивные соревнования, Руководитель 

11 посвященные « Дню народного Ноябрь физического 
единства». воспитания. 
Неделя правовой грамотности Педагог-психолог, 

12 � Декабрь, март социальный 
педагог 

13 Проведение тренинга «Учись Январь Педагог-психолог сдерживать свои эмоции» 
Круглый стол с обучающимися по Педагог-психолог, 

14 дискредитации террористической Февраль социальный 
идеологии. педагог 

15 Совместный просмотр и обсуждение Март Педагог-психолог, 



фильмов: «Рядом с нами», цикл мастера п/о 
«Россия без террора» 
Организация тематической книжной 

16 tвыставки, посвященной Март Заведующий 
международному Дню библиотекой. 
толерантности. 
Акция « Мы о законе -эакон о нас!» Социальный 

17 Апрель педагог 
Мастера п/о 

Праздничное мероприятие, Заместитель 
18 посвященное Дню Победы в Май fд.Иректора по ВР 

Великой Отечественной войне. Мастера п/о 
Международный день Детского Педагог-психолог, 19 !Телефона доверия, конкурс Май мастера п/о рисунков. 
Совместный просмотр и обсуждение 

20 фильмов: Антология Антитеррора. Июнь Дорога к миру, выбор, дорога в один 
конец и т.д. 
Меры безопасности действиям в 

21 экстремальных ситуациях. В течение Преподаватель 
Практические занятия на уроках !Года ОБЖ. 
ОБЖ 
Освещение акций и мероприятий, 
посвященных укреплению В течение Заместитель 22 интернациональных связей и директора по УВР 
профилактике экстремизма на сайте года 

училища. 
Проведение классных часов: 
«Что такое толерантность» Воспитатели 
«Мои друзья- представители разных Мастера 
культур» производственногс 
«Богатое разнообразие мировых обучения. 
культур» В течение Социальный 

23 «Россия - многонациональное педагог. 
государство» года 

«Терпимость и дружелюбие». 
«Наша истинная национальность - 
человек» и т.д. 
«Терроризм - угроза обществу» Организатор ОБЖ 
«Возьмемся за руки друзья» 

24 Организация встреч обучающихся 1 раз в Заместитель 
училища с представителями полугодие директора по УВР. 
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правоохранительных органов, с 
целью разъяснения российского 
законодательства по 
противодействию экстремистской 
деятельности. 
Организация встреч с Заместитель 25 представителями Свято- 1 раз в квартал директора по УВР. Никольского храма г. Зима. 
Работа по программе В течении 

26 «Конструктивное разрешение Воспитатель 
конфликтов» года 

27 Работа по программе «Все, что тебя В течение Воспитатель касается». года 
Участие в районных мероприятиях В течение Зам.директора по по профилактике экстремизма и 28 года ВР терроризма» 

3. Мероприятия с родителями. 

№п/п Мероприятие Срок Ответственные исполнения 
Консультации, разработка 
информационных памяток для 
родителей по профилактики 
экстремизма и терроризма в Педагог-психолог, 

1 подростковой среде. Размещение на В течение года социальный 
сайте 00 памяток для родителей: педагог 
как уберечь ребенка от 
криминальных группировок, советы 
родителям «Как помочь ребенку» 
Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных с Первое Заместитель 

2 противодействием экстремизму и полугодие директора по УВР. 
терроризму: «Современные учебного года Мастерап/о 
молодежные течения и увлечения». 

Директор, 
,,.,.,,. заместитель 

Общеучилищное родительское директора по УВР, 
3 Октябрь педагог-психолог, 

собрание «Как распознать беду» социальный 
педагог, 
инспектор ПДН. 

Исполнитель: В.Н. Бородкина 
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