
План мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских 
проявлений среди обучающихся на 2020 -  2021 учебный год.

Основание:

1 .Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

Цель: Формирование толерантного коллектива обучающихся на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и национального самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод ребенка.

Задачи: 1.Воспитание культуры толерантности через систему специального 
образования.

2. Укрепление толерантного сознания обучающихся и профилактика 
среди них экстремистских проявлений.

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, 
тормозящих социальное и культурное развитие обучающихся.

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных 
способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного 
сознания и поведения.

5. Недопущение среди обучающихся агрессии и насилия, ксенофобии 
на национальной и конфессиональной почве.

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, 
принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их 
традиций и этнических ценностей.



1.Работа с педагогическим коллективом.

1 Разработка плана мероприятий сентябрь зам. директора по 
СПР

2 Совещание кураторов групп по вопросам 
профилактики экстремизма в ОУ

сентябрь зам. директора по 
СПР

3 Мониторинг изучения интересов и 
потребностей, обучающихся: 

-изучение национального состава групп; 
-диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью 
изучения психологических 

особенностей личности и выявления 
уровня толерантности; 

-выявление проблемных обучающихся, 
склонных к непосещению занятий, 
уклонению от учебы, допускающих 
прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, 
склонность к участию в неформальных 

молодежных группировках; 
-выявление обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений.

В течение 
учебного 

года

зам. директора по 
СПР, 

кураторы

-у

4 Подготовка справочного материала по 
мероприятиям профилактики и 

предупреждения экстремистских 
проявлений среди обучающихся.

октябрь
ноябрь

зам. директора по 
СПР

5 Организация работы по включению в 
классные часы тем по профилактике 

экстремистских проявлений, 
формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся.

В течение 
учебного 

года

Преподаватели, 
зам.директора по 

СПР, педагог- 
психолог

2.Работа с обучающимися.

1 Ознакомление обучающихся с 
правилами поведения в ОУ

сентябрь кураторы

2 Проведение профилактических бесед на 
темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и 
экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной 
ответственности подростков и их 
законных представителей, в целях

Ежемесячно, 
по группам

кураторы, 
зам. директора по 

СПР,
приглашенные

сотрудники
полиции



повышения уровня правосознания 
несовершеннолетних

3 Правовой всеобуч 
(по договору о совместной 

деятельности)

- «Терроризм. Как не стать его
жертвой»;

- «Неформальные объединения
молодежи. Секты»; 

-«Национализм в молодежной среде»

сентябрь

октябрь
ноябрь

Нефтегорская
Межпоселенческая

библиотека,
кураторы

1

4 К л ассн ы е ч асы  п о  воп р о сам  ф о р м и рован и я  
ку л ьту р ы  то л ер ан тн о сти : 

«Приёмы эффективного общения»; 
«Профилактика и разрешение 

конфликтов»

октябрь

февраль

кураторы

5 П р аво во й  всео бу ч
(по д о го во р у  о со вм естн о й  д еятельн о сти ) 
«Конституция РФ-основной закон 

нашего государства»

декабрь Нефтегорская
Межпоселенческая

библиотека,
кураторы

6 П р аво во й  всео бу ч
(по д о го во р у  о со вм естн о й  деятельн о сти  

«Права несовершеннолетних граждан в 
РФ»

январь Нефтегорская
Межпоселенческая

библиотека,
кураторы

7 П р аво во й  всео бу ч
(по д о го во р у  о со вм естн о й  деятельн о сти  

«Правомерные действия в социальных 
сетях. Безопасность в Интернете»

февраль Нефтегорская
Межпоселенческая

библиотека,
кураторы

8 Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, 
способствующих деятельности 

правоохранительных органов по 
пресечению терроризма.

В течение 
года

Проявления экстремистской 
деятельности -классный час в каждой 

группе

ноябрь Зам.директора по 
СПР, педагог- 

психолог, -  
кураторы

Общетехникумовское родительское 
собрание онлайн «Осторожно, 

терроризм»

октябрь Зам.директора по 
СПР, педагог- 

психолог
Встреча студентов с сотрудниками декабрь Зам.директора по



правоохранительных органов по 
профилактике экстремизма

СПР, педагог- 
психолог

Оформление и обновление 
информационных стендов по теме

В течение 
года

Зам.директора по 
СПР,

Студенческий
Совет

«Экстремизм-антисоциальное явление»- 
общетехникумовский классный час 

онлайн

февраль Зам.директора по 
СПР, педагог- 

психолог
Занятия по теме «Если произошел 

терракт» Формирование у обучающихся 
навыков правильного поведения при 

совершаемых или совершенных 
террактах.

В течение 
года

Зам.директора по 
СПР, педагог- 

психолог

Проведение психологических 
треннингов формирование у 

обучающихся эмпатии, сочувствия 
близким людям

В течение 
года

Педагог-психолог^ 
зам.директора по 

СПР

Проведение занятия при участии 
сотрудников правоохранительных 

органов «Что мне грозит, если я сообщу 
о ложном акте терроризма»

март Зам.директора по 
СПР, педагог- 

психолог, 
кураторы, 

сотрудники 
полиции

Вовлечение студентов в общественные 
объединения и творческую деятельность

постоянно Зам.директора по 
СПР,

Студенческий
Совет

Демонстрация художественных и 
документальных фильмов, отражающих 

последствия терроризма

Раз в 
квартал

Зам.директора по 
СПР

Выявление и учет обучающихся, 
нарушающих Устав техникума и 

правила поведения в ОУ

постоянно Зам.директора по 
СПР, кураторы, 

педагог-психолог
Уроки БЖД по теме «Изучение закона 

РФ «О противодействии экстремистской 
деятельности»

В течение 
года

Зам.директора по 
СПР, старший 

мастер
9 Мероприятия по профилактике 

наркомании среди обучающихся
В течение 

года
Зам.директора по 

СПР
Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 
состоящих под опекой и 

попечительством.

постоянно Зам.директора по 
СПР, кураторы, „ 

педагог-психолог

Выявление учащихся, склонных к постоянно Зам.директора по



>
Sr

употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, 
тренинги, психологическое 

тестирование и др.)

СПР, кураторы, 
педагог-психолог

Проведение тематических классных 
часов: «Горькие плоды «сладкой жизни» 
или о тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков» при участии 
сотрудников полиции и врача нарколога

Раз в 
квартал

%

Замдиректора по 
СПР, кураторы, 

педагог-психолог

Дни здоровья и спортивные 
соревнования

Сентябрь,
декабрь,
февраль,

май

Замдиректора по 
СПР,

преподаватель
физультуры

Родительские собрания онлайн :
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»

«Организация занятий школьника по 
укреплению здоровья и привитию 
здорового образа жизни» (с 
приглашением специалистов)

В течение 
года

Замдиректора по. 
СПР, кураторы, 

педагог-психолог

Консультации родителей по вопросам 
профилактики алкоголизма, 
наркозависимости и лечения их 
последствий.

В течение 
года

Педагог-психолог, 
замдиректора по 

СПР

Встречи с врачом-наркологом, 
гинекологом.

В течение 
года

Замдиректора по 
СПР, педагог- 

психолог
Семинары с элементами тренинга по 
профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма.

В течение 
года

Педагог-психолог

Всемирный день борьбы со СПИДом, 
общетехникумовский классный час при 
участии врача-нарколога

ноябрь Замдиректора по 
СПР, врач- 
нарколог

З.Работа с родителями.

1 Рассмотрение на родительских и сентябрь кураторы,
общетехникумовских родительских зам. директора по



собраниях онлайн вопросов, связанных с 
предупреждением экстремистских 
проявлений

СПР,
педагог-психолог

2 Индивидуальные консультации для 
родителей «Формирование толерантного 
поведения в семье»

В течение 
учебного 

года

кураторы, 
зам. директора по 

СПР,
педагог-психолог

3 Консультации для родителей и детей, 
оказавшихся в ТЖС

постоянно кураторы, 
зам. директора по 

СПР,
педагог-психолог


