
 

 

План 

мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, а также формирование установок толерантного сознания среди 

учащихся. 

Задачи: 

• выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности; 

• информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросу 

противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости через 

работу общетехникумовских собраний, совещаний при директоре, родительского 

комитета, сайта техникума; 

• формирование уважительное отношение к религиям и традициям других народов; 

• формирование правовых норм поведения, характерных для гражданского общества; 

• формирование чувства патриотизма и ответственности; 

• повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение 

социальной напряжённости в обществе; 

• отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 

террористического акта; 

• реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательных учреждений. 

  

  

№ 

п/п  
 Содержание  Сроки  Ответственные 

Организационное направление работы 

1 

Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму, терроризму 

на 2019– 2020 учебный год 

Август 2020 

г. 

Администрация 

техникума 

2 

Обновление  нормативно – правовой базы в 

учреждении (приказ, локальные акты, 

должностные инструкции) 

Август – 

сентябрь 

2020 г. 

Администрация 

техникума 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «ОЗЖТ  

им. В.И. Бондаренко» 

____________С.С. Парамонов 

«01» сентября 2020 г. 

 



3 

Контроль за организацией работы 

пропускного режима в учреждении на 2020 

— 2021 учебный год 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

техникума 

4 Проведениe «Месячника безопасности»  

с 20 августа по 1 октября 2020 года 

20.08.20 по 

01.10.2020 

Администрация 

техникума, специалист 

по охране труда, 

преподаватель ОБЖ, 

кураторы групп. 

Обучающее и методическое направление в работе с педагогами и родителями 

1 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, терроризмом на совещаниях 

при директоре, родительских собраниях, 

совещаниях    

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

техникума 

2 
Создание базы методического материала по 

противодействию экстремизму, терроризму 

В течение 

года. 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

педагог–

организатор, кураторы 

групп, преподаватель 

ОБЖ 

3 

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 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 г. 

Администрация 

техникума, 

социальный педагог, 

педагог – организатор 

4 

Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по 

противодействию терроризму, экстремизму 

Сентябрь 

2020 г. 

Администрация 

техникума, 

социальный педагог 

5 

Обновление стенда по профилактике 

терроризма. Обновление наглядной 

профилактической агитации 

 В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по 

безопасности 

6 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей на сайте техникума  В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, кураторы 

групп, социальный 

педагог, педагог — 

психолог 

7 

Проведение информирования родителей по 

вопросам: родительский контроль за 

посещением несовершеннолетних детей 

социальных сетей; 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог — 

психолог 



меры ответственности родителей за 

преступления, совершаемые 

несовершеннолетними детьми; 

обсуждение проблемы занятости подростков 

во внеурочное время, с целью профилактики 

негативных проявлений в поведении; 

  

Исследовательское направление по выявлению «группы риска» 

1 

 Методика диагностики и выявления детей 

«группы риска» (М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук) 

В течении 

года 

 

  

Педагог–психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

2 
Диагностика предрасположенности личности 

к конфликтному поведению (К.Томас) 

3 
Исследование уровня субъективного 

контроля-адаптация методики (Д.Роттера) 

4 

Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества 

(Д.Рассела и М. Фергюсона) 

5 
Диагностика показателей и форм агрессии 

Басса – Дарки 

6 
Шкала склонности к экстремизму Давыдов 

Д.Г.. Хломов К.Д. 

7 
Методика склонности к отклоняющемуся 

поведению. 

8 

Методика диагностики девиантного 

поведения несовершеннолетних (тест СДП – 

склонности к девиантному поведению) 

разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, 

САФУ им. М.В. Ломоносова; 

9 

Диагностический опросник для выявления 

склонности к различным формам 

девиантного поведения («ДАП-П») 

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений  

1 

Проведение инструктажей с обучающимися 

по противодействию экстремизму и 

терроризму 

Октябрь – 

ноябрь  

2020 г. 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы групп 

2 

Включение в рабочую программу 1 

вопросов: «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» 

В течение 

года 
Преподаватель ОБЖ 



3 

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»;  

Ноябрь– 

январь. 

  

Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог– организатор 

  

4 
Беседа «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях и иных правовых актах» 
декабрь 

Социальный педагог, 

кураторы групп 

5 

Изучение нормативных документов по 

противодействию экстремизму, терроризму 

со студентами 

В течение 

года. 
Кураторы групп 

6 
Социальная акция «Пойми себя: согласен 

или не согласен» 

Ноябрь 

2020 г. 
Педагог-организатор 

7 
Игровой тренинг «Русский язык – язык 

межнационального общения» 

Декабрь 

2020 г. 

Педагог-организатор, 

педагог ДОП 

8 Фотоконкурс «Красота спасёт мир» 
Апрель 

2021 г. 
Педагог-организатор 

Отслеживание результатов  

1 

Качественный и количественный анализ 

методологических исследований, 

проведённых с обучающимися. 

Рекомендации педагогам и родителям 

  

Апрель 

2021 г. 
Педагог–психолог, 

заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, кураторы 

групп, педагог– 

психолог, педагог–

организатор 

2 
Сбор наработанных материалов в 

методическую копилку техникума 

Май 2021 г. 

3 

Отчёт о проведении запланированных 

мероприятий. 

Фотографии, видеозаписи, используемый 

материал 

  

Зам. директора по УВР :                      Е.П. Заплетина 
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