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по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся

Паспорт Программы
Наименование

Программы
Рабочая программа 

по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся

Нормативно
правовые основы 

реализации 
Программы

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

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

Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму».

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 г., утвержденная Указом Президента РФ № 344 от

29.05.2020 г.
Государственная программа РД «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», 
утвержденная постановлением Правительства РД от 25.12.2020 г. 
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 гг. в Республике Дагестан на 2021 г., утвержденный 

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций
РД от 22.12.2020 г.

Подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлениям 
идеологии экстремизма в РД» государственной программы РД 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в РД», утвержденная постановление Правительства 

РД от 22.12.2014 г. №659.
Приказы Минобрнауки РД об утверждении планов мероприятий по 

реализации государственной программы РД от 25.12. 2020 г. № 
284, комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
РФ на 2019-2023 гг. от 28.12.2020 г. № 2723-08/20, подпрограммы 
по профилактике и противодействию проявлениям экстремизма в

РД-
План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в ГБПОУ РД «УОР по футболу «Дагестан»» на 2021- 
2022 учебный год, утвержденный решением Педагогического 

совета училища от 31 августа 2021 г. (протокол № 01
Цели Программы Организация деятельности, направленной на профилактику 

идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. 
Формирование идей мира и взаимоуважения на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности, а также соблюдения прав и свобод

человека.
Организация эффективной системы мер антиэкстремистской 
направленности для предупреждения угроз экстремистских 

проявлений в образовательной организации



Задачи Программы Проведение комплекса мер, направленных на достижение целей
программы.

Формирование среди обучающихся антитеррористического 
сознания и активной гражданской позиции. 

Предупреждение вовлечения в террористическую деятельность 
лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавших под ее влияние.
Предупреждение использования религиозного фактора в 
распространении идеологии терроризма и экстремизма. 

Вовлечение обучающихся в дополнительное образование и 
молодежные общественные организации. 

Привлечение волонтерских движений к реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.

Сроки реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап, в течение 2021 г.

Источники
финансирования

Внебюджетные источники

Планируемые
результаты
реализации
Программы

Защищенность обучающихся 0 0  от распространения идеологии 
терроризма и экстремизма.

Повышение уровня компетентности обучающихся 0 0  в отношении 
норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за 

участие и содействие в экстремистской и террористической
деятельности.

Обеспечение информационной открытости деятельности 0 0 , 
направленной на усиление борьбы с проявлениями терроризма и

экстремизма.
Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях, 

направленных на профилактику идеологии терроризма и
экстремизма.

Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в дополнительное 
образование и молодежные общественные организации.

Организация 
контроля за 
реализацией 
программы

Контроль исполнения программы осуществляет администрация
училища

Пояснительная записка

Современные условия жизни сопряжены с большим потоком информации, а темп 
жизни ускорился. При не сформировавшихся жизненных взглядах и убеждениях 
подросток очень восприимчив к различного рода призывам националистического толка. 
Националистические настроения представляют собой серьезную угрозу стабильности 
общества. В настоящее время проблема экстремистских проявлений на почве 
межнациональной розни является чрезвычайно актуальной. В связи с этим сегодня очень 
затребованы темы толерантности, ненасилия и ценности человеческой личности. Но 
толерантность нужно воспитывать. Необходимо разобраться, что же такое экстремизм, 
национальная рознь и нетерпимость. Очевидно также, что знания об ответственности за 
проявление национальной нетерпимости необходимы подросткам, особенно подросткам 
группы риска, в которую входят дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; дети и подростки, склонные к девиантному поведению; дети и подростки с 
риском школьной дезадаптации; дети и подростки, причисляющие себя к неформальным



молодёжным объединениям; дети и подростки из семей участников религиозно
экстремистских объединений. Признаки преддевиантного синдрома включают:
1. Аффективный тип поведения. 2.Ориентация на удовольствия, развлечения. 
3.Отрицательное отношение к учебе, нарушения режима, невыполнение требований и 
норм. 4.Агрессивность, низкая толерантность, склонность к насилию. 5.Дисгармоничность 
детско-родительских отношений и семейные конфликты.

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Диагностическое направление:

- мониторинг этнического 
состава обучающихся и их семей;

Сентябрь Педагог-психолог

- анкетирование по выявлению 
принадлежности обучающихся к 

неформальным молодёжным 
объединениям;

Сентябрь Педагог-психолог

- анкетирование по 
определению уровня 

взаимоотношений среди 
учащихся в классном 

коллективе;

Октябрь Педагог-психолог

- социологический опрос 
учащихся 5-11-х классов о 

случаях буллинга в ОУ.
Ноябрь Педагог-психолог

2. Коррекционная и 
профилактическая работа с 

обучающимися.

2.1.Работа с девиациями 
поведения несовершеннолетних:

- социально-психологическая 
диагностика проблем 

личностного и социального 
развития;

- работа с девиантными детьми 
на уровне образовательной организации

В течение года
Педагог-психолог

Педагог-психолог, 
классные руководители, 

кураторы



2.2.Работа с детьми и 
подростками, причисляющими 

себя к неформальным молодежным 
объединениям:

- выявление интересов, склонностей, 
способностей;

- выявление проблем, учебных трудностей;
консул ьтирова н и е;

- проведение психологических тренинговых
занятий.

В течение года
Педагог-психолог, 

классные руководители, 
кураторы

2.3. Работа психологической службы по 
формированию толерантности и 
предотвращению экстремизма:

- диагностирование обучающихся по запросу кл. 
руководителя и куратора;

- участие в проведении классных часов по 
толерантности;

- участие в проведении бесед, лекций, 
семинаров, круглых столов с участием лидеров и

актива подростковых и молодежных 
общественных организаций на тему: 

«Толерантность-основа культуры мира», «Все 
мы разные - в этом наше богатство», 

«Экстремизм и терроризм - угроза миру»;

- разработка памяток для участников 
образовательного процесса (учителей, учащихся

и родителей) по безопасной 
работе в сети Интернет.

В течение года
Педагог-психолог, 

классные руководители, 
кураторы

3. Психолого-педагогическое просвещение 
родителей:

- в течение внеурочной деятельности;

- разработка рекомендаций для 
родителей;

- консультации для родителей по 
регламентации доступа детей к сети 
Интернет.

В течение года
Педагог-психолог, 

классные руководители, 
кураторы



4. Проведение мероприятий со
специалистами:

- Участие педагога-психолога в заседании
методического объединения классных

руководителей, психолого-медико-
педагогического консилиума,

педагогических советах по
рассмотрению вопросов

профилактики экстремизма и
терроризма среди участников Педагог-психолог,
образовательного процесса. В течение года классные руководители,

кураторы
- Проведение семинаров, совещаний для

педагогов и учителей по вопросам
профилактики экстремизма и
терроризма среди участников
образовательного процесса.

- Принимать участие в республиканских
семинарах, совещаниях, конференциях по

профилактике злоупотребления
ПАВ, молодежной субкультуре,
противодействию экстремизму.

Пршюжения( 1-7):

Приложение № 1

Выступления на родительских собраниях по темам:

- «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»
- «Это должен знать каждый родитель».
- «Негативные стили воспитания в семье».
- «Дети без вредных привычек».
- «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации».
- «Конструктивные детско-родительские отношения».

Приложение № 2

Основные понятия в помощь классному руководителю.

Ксенофобия (греч. -  страх к чужому) -  нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, 
незнакомому, непривычному. -  это массовое настроение подозрительности, 
переходящей в ненависть к «чужим».
Экстремизм -  причинение вреда человеку на национальной, религиозной, политической 
или социальной почве, политическая деятельность, направленная в итоге на изменение 
государственного строя, разрушение государственной целостности, отделение какого- 
либо народа, нации или группы населения
Формы экстремизма: религиозный экстремизм; политический экстремизм; 
националистический экстремизм; экономический экстремизм; военный экстремизм; 
криминальный экстремизм; международный экстремизм.



Терроризм -  (лат. -  страх, ужас) это тот сегмент организованного экстремизма, который 
базируется на насилии против гражданских лиц, то есть против невооруженных людей. 
Суть терроризма -  насилие с целью устрашения.
Толерантность -  терпимость, уважение, доброжелательность, снисхождение признание 
равных возможностей разных людей.
Поданному направлению могут быть использованы следующие формы работы:
- освещение позитивного опыта совместного проживания многонационального населения 
(истории многонациональных семей), знакомство с культурами народов, освещение 
исторических примеров вклада представителей различных национальностей и 
вероисповеданий в героическую историю России (СССР), историю конкретного города, 
села;
- национальные игры, мероприятия о дружбе между детьми и народами;
- освещение успехов и достижений молодых граждан различных национальностей, 
культур;
- проведение мероприятий по повышению информационной культуры среди молодежи; 
-организация цикла тематических бесед о безопасном поведении в экстремальных 
ситуациях, а также материалов, нацеленных на развитие межнациональных отношений;
- подача информации, направленной на формирование у молодежи чувства патриотизма 
гражданственности, а также информации этнокультурного характера;
- работа по развитию детского и молодежного самоуправления, молодежного 
парламентаризма, волонтерских (добровольческих) объединений, молодежных 
общественно-политических движений, спортивных творческих молодежных союзов и 
объединений;
- реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию, физическому 
развитию, формированию здорового образа жизни детей и молодежи;
- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы 
(тимуровская работа);
- проведение шефской работы над детскими учреждениями и детьми-инвалидами; 
-организация празднования (годовщин) Дня Победы, проведение акций «Георгиевская 
ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост 
№ 1», благоустройство мемориалов, памятников, воинских захоронений, обелисков и 
памятных знаков, проведение митингов, торжественно-траурных церемоний поминовения, 
возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов 
и молодежи, организация праздничных концертов для ветеранов;
- организация подготовки молодежи к военной службе: работа оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей и военно-патриотических клубов, которые ведут пропаганду;
- проводить краеведческую работу: музеи, кружки художественного творчества. Любовь к 
родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют 
основы патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом;
- Проведение мероприятий по поддержке национальных культур;
- Организация конкурсов творческих проектов среди школьников и студентов по 
проблемам толерантности, оформление стендов по данной тематике.

Приложение № 3

Анкета на готовность применять насилие1

1. Приходилось ли вам драться?
2. Можете ли вы, просто так проходя мимо ударить человека?
3. Получали вы от драки удовольствие?
4. Вам приходилось быть зачинщиком драки?
5. Можно ли было в тот момент обойтись без драки?



6. Применял ли кто-нибудь по отношению к вам физическую силу, то есть били ли вас?
7. Если подвергнетесь насилию, обратитесь ли вы за помощью к взрослым: родителям, 
знакомым, преподавателям?
8. А задумывались ли вы, зачем вы кого-то ударили? Зачем кому-то сказали «гадость»?

Приложение № 4

Анкета об отношении граждан к проявлениям экстремизма в современном обществе.

10. Знаете ли Вы что такое экстремизм?
Знаю
Скорее знаю 
Скорее не знаю 
Не знаю
Затрудняюсь ответить.
2. В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма?
В многонациональное™ населения, проживающего на территории России 
В низкой правовой культуре населения и недостаточной терпимости людей 
В целенаправленном «разжигании» представителями экстремистско-настроенных 
организаций националистической агрессии
В недостаточном правовом просвещении граждан в сфере противодействия 
(профилактики) экстремизма
В недостаточном количестве центров досуга и специальных досуговых программ для 
детей подросткового возраста и взрослого населения 
В кризисе школьного и семейного воспитания 
В деформации системы ценностей в современном обществе 
Иное

3. Какие способы профилактики экстремизма наиболее приемлемы с Вашей точки 
зрения?
Радикальные, допускающие ужесточение уголовной ответственности за экстремизм, 
недопущение создания и функционирования новых религиозных и национальных 
объединений, тотальную цензуру
Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных стран в профилактике 
экстремизма
Либеральные, предполагающие лишь административную ответственность за экстремизм, 
позволяющие создание и функционирование новых религиозных и национальных 
объединений, отсутствие всякой цензуры.

10. Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема экстремизма 
для России в целом, для Республики Дагестан и вашего города, в частности? 

Актуальна 
Скорее актуальна 
Скорее не актуальна 
Не актуальна 
Затрудняюсь ответить

10. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в 
повседневной жизни?

Сталкиваюсь достаточно часто 
Сталкивался(ась) несколько раз 
Сталкивался(ась) однажды 
Не приходилось сталкиваться 
Затрудняюсь ответить.



10. Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному или 
иному признаку в отношении Вашей личности?

Сталкиваюсь достаточно часто 
Сталкивался(ась) несколько раз 
Сталкивался(ась) однажды 
Не приходилось сталкиваться 
Затрудняюсь ответить.
7. Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве?
Да

Затрудняюсь ответить.
8. Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к 
представителям той или иной национальности. А Вы лично испытываете подобные 
чувства по отношению к представителям какой-либо национальности?
Испытываю 
Скорее испытываю 
Скорее не испытываю 
Не испытываю 
Затрудняюсь ответить.
9. Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций?
Осуждаю подобные действия 
Скорее осуждаю 
Одобряю подобные действия 
Скорее одобряю 
Затрудняюсь ответить.
Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов проявления 
экстремизма?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить.
От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение проблем 
экстремизма?
От населения в целом 
От правоохранительных органов 
От местных (муниципальных) властей 
От региональных (областных) властей 
От федеральных властей 
От меня самого.

Приложение № 5

Анкета «Межнациональные отношения»

1.С каким из приведенных ниже суждений о характере межнациональных 
отношений в России Вы скорее согласны?
Россия должна быть государством русских людей
Россия -  многонациональная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь 
больше прав, ибо на них лежит основная ответственность за судьбу страны в целом 
Россия -  общий дом многих народов, оказывающих друг на друга свое влияние. Все 
народы России должны обладать равными правами, и никто не должен иметь никаких 
преимуществ 
Затрудняюсь ответить



2.Известны случаи стычек на почве национальной неприязни, когда русская 
молодежь избивает представителей других национальностей (кавказцев, 
африканцев, вьетнамцев). Как Вы считаете, эти случаи отражают массовое 
настроение современной русской молодежи?
Да, эта неприязнь отражает общие настроения русской молодежи
Это достаточно распространенное явление, но все же не свойственное большинству 
русской молодежи
Это единичные случаи, которые не находят массовой поддержки 
Затрудняюсь ответить
3.Скажите, пожалуйста, есть ли нации и народы, представители которых вызывают 
у Вас чувство раздражения, неприязни? Если есть, то какие? (открытый вопрос)
4.Если у Вас вызывают раздражение, неприязнь представители некоторых наций и 
народов, с чем это в большей степени связано?
Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера 
Эта люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России 
Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют вести себя 
Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма
Мне не нравится то, что они контролируют определенные сферы бизнеса 
Они отнимают рабочие места у местного населения 
Эти люди не хотят учить русский язык 
Затрудняюсь ответить
5.Как Вы считаете, следует ли ужесточить законы, чтобы пресечь по возможности 
миграцию в Россию выходцев из республик СНГ, стран Юга и Востока?
Да, безусловно
Да, но только в отношении лиц, не владеющих русским языком и не являющихся 
гражданами бывших советских республик 
Нет, не стоит 
Затрудняюсь ответить
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Приложение № 7

План
мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в ГБПОУ РД «УОР по футболу «Дагестан»» на 2021-2022 учебный год, утвержденный решением 
Педагогического совета училища от 31 августа 2021 г. (протокол № 01)

Цель: недопущение проявлений идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. 
Задачи: Организация просветительской работы среди обучающихся, направленной на 
профилактику экстремизма, толерантного поведения и правового сознания. Повышение уровня 
знаний педагогических работников по рассматриваемым вопросам профилактической 
деятельности по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди воспитанников. 
Создание безопасных условий образовательного процесса.

№ Наименование мероприятий Срок
проведения Ответственный

Общие организационные мероприятия

1.

Рассмотрение нормативных документов на 
заседаниях инструктивно-методических совещаний 

по вопросам противодействия терроризма и 
экстремизма

По мере 
поступления Администрация

2.

Проведение организационных мероприятий по 
обеспечению дополнительных мер безопасности 
при проведении «Дня знаний», взаимодействие с 

ОМВД

01.09.2021 г. Администрация

3.

Ознакомление участников выездных мероприятий 
(работников, обучающихся и их родителей) с 

необходимой документацией по обеспечению 
безопасности (инструктажи по правилам 
безопасности под роспись в журналах)

По мере 
необходимости

Администрация
Сопровождающий

работник

4.

Проведение дополнительных инструктажей по 
вопросам обеспечения комплексной безопасности, 
порядка действий в случае возникновения угрозы, 

совершения террористических актов, ЧС.

Не реже 
1 раза 

в 2 месяца
Администрация

5.

Обновление материалов на информационных 
стендах, сайте ОО по противодействию 

террористической деятельности, об уголовной и 
административной ответственности за возможные 

националистические и экстремистские

Не реже 
1 раза 

в месяц
Администрация

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnava-pedagogika/librarv/anketa-dlya-vvvavleniva-
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http://collegy.ucoz.ru/publ/23-l
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnvy-chas-terrorizm-ugroza-
http://festi
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/profilaktika-ekstremizma-i-
http://scienceport.ru/content/profilaktika-ekstremizma-terrorizma-pedagogicheskom-protsesse


проявления.

6.

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений), 
безопасности при проведении массовых 

мероприятий

Согласно плана 
УВР

Ответственный за 
проведение 

мероприятия

7.
Участие обучающихся и педагогических работников 

в проводимых учениях по эвакуации из зданий в 
процессе учебных занятий.

Согласно
графика Администрация

8.
Ужесточить пропускной режим, 

контроль посещения посторонних лиц в 
зданиях училища во время учебных занятий

Постоянно
Воспитатели 
общежития 

Дежурные педагоги
Тематические мероприятия с обучающимися

9. Ознакомление обучающихся с правилами 
поведения и распорядком работы училища

1-ая неделя 
сентября

Классные 
руководители и 

кураторы

10. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 3-10 сентября

Классные 
руководители и 

кураторы

11.

Мониторинг интересов и потребностей 
обучающихся, национального состава классов и 

групп.
Выявление:

- проблемных подростков, склонных к участию в 
неформальных молодежных группировках,

- обучающихся, склонных к совершению 
правонарушений,

- обучающихся, находящихся в сложной жизненной 
ситуации

Сентябрь - 
октябрь.

Педагог-психолог 
Классные 

руководители и 
кураторы

12.
Проведение разъяснительных бесед по 
безопасности и правилам поведения в 

общественных местах, в каникулярный период

Декабрь
Июнь

Классные 
руководители и 

кураторы

13.
Ознакомление вновь прибывших обучающихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 
безопасности

В течение 
1-ой недели 

после 
зачисления

Классные 
руководители и 

кураторы

14

Проведение бесед и классных часов с 
обучающимися по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 
традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей по направлениям:
- пропаганда общечеловеческих ценностей,

- разъяснение сущности и деструктивных целей 
терроризма, приемов вовлечения молодежи в 

организуемые террористические акции,
- информирование обучающихся об 

уголовной ответственности за участие в акциях 
террористической направленности

В течение года
Все педагогические 

работники

15.
Проведение занятий с обучающимися по вопросам 

противодействия терроризму в рамках учебных 
дисциплин ОБЖ, БЖ, физкультура

Согласно 
содержания 
программ УД

Преподаватели 
ОБЖ, БЖ, 

физкультуры

16.
Освещение вопросов по профилактике 

экстремистских проявлений, формированию 
законопослушного толерантного поведения

Согласно 
содержания 
программ УД

Преподаватели



обучающихся в рамках учебных дисциплин 
«Обществознание», «Философия», «Основы права»

17.
Проведение профилактической работы по 

недопущению антиобщественных действий со 
стороны обучающихся «группы риска»

Постоянно

Педагог-психолог 
Классные 

руководители и 
кураторы

18.

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на сплочение коллективов 

обучающихся, формирование толерантного 
отношения к окружающим, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 
разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 
представителей

По плану УВР 
(ежемесячно)

Классные 
руководители и 

кураторы

19.
Работа службы по профилактике конфликтных 

ситуаций, выявление причин возникших 
конфликтов и их устранение.

По мере 
необходимости

Педагог-психолог
Председатель

комиссии

20.
Участие в мероприятиях и акциях по 

противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма

В течение года Администрация

21.

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 

- «Дню народного единства»,
- «Дню Конституции»,

- «Дню защиты детей» и др.

В течение года
Классные 

руководители и 
кураторы

Мероприятия, организуемые для родителей 
обучающихся

22.

Проведение родительских собраний 
с рассмотрением вопросов:

- «Меры противодействия терроризму и 
экстремизму в молодежной среде»,

- «Информационная грамотность и безопасность»
- «Современные религиозные течения и

организации среди молодежи»,
- «Формирование толерантного отношения к 

окружающим»
- «Семья - основа воспитания»

В течение года

Зам.дир. по УВР 
Соцпедагог 

Педагог-психолог 
Кл.руководители и 

мастера п/о 
Привлекаемые 

работники КДНиЗП, 
ПДН, ОМВД

23.

Ознакомление родителей обучающихся с 
пропускным режимом, правилами посещения 

работников и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности обучающихся

Сентябрь
Классные 

руководители и 
кураторы

Совместные мероприятия с субъектами 
профилактики

24.

Организация встреч обучающихся с сотрудниками 
ПДН и ОМВД России по г. Каспийску по 

формированию негативного отношения к 
проявлениям явлений экстремизма, вандализма, 

терроризма и пр.

В течение года Администрация

25.
Организация встречи обучающихся с 

представителями ГО и ЧС города по теме «Правила 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций»

Февраль Администрация

Мероприятия с педагогическим составом
26. Подготовка буклетов и их Не реже 1 раза Администрация



распространение среди обучающихся и классных 
руководителей по действиям в чрезвычайных 

ситуациях

в 2 месяца

27.

Проведение заседания методического 
объединения классных руководителей по 

вопросам
- проявление бдительности к бесхозным 

предметам, наблюдательности к посторонним 
лицам в техникуме и коррекции поведения 

обучающихся,
- основы правовых знаний по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма

Сентябрь

Февраль

Председатель МО по 
воспитательной 

работе

28.

Проведение педагогического совета с 
рассмотрением вопроса об организации правового 

и гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся (в т. ч. формирование толерантного 

поведения и профилактике антиобщественных 
проявлений радикального характера)

В течение года Администрация


