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На сегодняшний день в российском обществе происходит трансформация системы ценностей, обусловленная 

процессами модернизации экономической, политической и культурной сфер. Все это затрагивает жизнь населения 

страны и приводит к осложнению уже имеющихся структурных связей. В связи с этим возникает напряженность между 

людьми различных наций, формируются различного рода оппозиционные группы, идущие к своей цели через терроризм 

и экстремизм.  

Приверженцы крайних мер и взглядов стремятся разжечь религиозную вражду. Подобное явление угрожает 

духовным и нравственным устоям общества, а также жизни людей. Не секрет, что влияние разного рода негативных 

тенденций в первую очередь затрагивает молодежь. Будучи вовлеченными в экстремистские формирования, юноши и 

девушки порой не имеют ни малейшего представления о той идеологической основе, которую имеют подобные 

объединения. Поэтому, в образовательном учреждении необходим план мероприятий, направленных на 

противодействие экстремистской деятедбности и обеспечение антитеррористической безопасности. 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Ознакомление родителей (законных представителей)  

и обучающихся с пропускным режимом, правилами 

посещения колледжа и иной нормативно-правовой 

документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

Сентябрь 2017 Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

2 Проведение дополнительных инструктажей по 

обеспечению антитеррористической безопасности, 

недопущению проникновения в образовательное 

учреждение посторонних лиц с целью 

распространения литературы и изданий 

экстремистского направления и разжигания 

межнациональных настроений 

Сентябрь 2017г. Начальник по АХО 

3 Классный час в рамках «Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Сентябрь 2017г. Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

4 Участие в областных и городских акциях, 

направленных на укрепление дружбы народов, 

профилактику проявлений ксенофобий, 

В течение года Зам.директора по УВР 



противоправных действий экстремистской 

направленности. 

5 Участие в мероприятии, посвященном Дню 

народного единства и согласия 

Ноябрь 2017г Зам.директора по УВР 

6 Круглый стол в рамках Международного дня 

толерантности 

( 16 ноября) 

Ноябрь 2017г. Зам.директора по УВР 

7 Классные часы в рамках празднования Дня 

конституции 

( 12 декабря) 

Декабрь 2017г. Зам.директора по УВР 

8 Проведение мероприятий в рамках «Декады 

правовых знаний» 

 

Декабрь 2017г. Зам.директора по УВР 

9 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности в 

период проведения новогодних мероприятий 

Декабрь 2017г. Начальник  АХЧ 

10 Работа кабинета психолого-педагогической помощи В течение года Психолог 

11 Организация и проведение окружной научно- 

практической конференции  

«День православной книги» 

( на базе технического профиля) 

Март 2018г. Зам.директора по НМР 

12. Классный час по теме: «Толерантность этнического 

и культурного многообразия России» 

Март 2018г. 

 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

13. Организация и проведение родительских собраний, 

включающий вопрос  о противодействии идеологии 

экстремизма, воспитания толерантного сознания у 

обучающихся, правовой ответственности за участие 

в массовых беспорядках и противоправных 

действиях экстремистского толка. 

По графику профилей Руководители профилей 

Зам.директора по УВР 

 

 




