6

Ознакомление родителей (законных
Сентябрь
представителей) обучающихся с пропускным
режимом, правилами посещения работников
ОО и иной документацией по обеспечению
личной безопасности обучающихся

Администрация

7

Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
выездных мероприятий для обучающихся

В течение года

Администрация

8

Проведение плановой эвакуации
обучающихся

По плану

Уполномоченный
представитель по
ГО и ЧС

9

Проведение учебы работников по
безопасности

В течение года

Уполномоченный
представитель по
ГО и ЧС
Администрация

10

Уроки Мира (02.09); Мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Белая птица Мира» (03.09)

Сентябрь

Зам. директора по
ВР, кураторы групп

11

-Проведение тематических классных
В течение года
часов по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, по
профилактике экстремизма, расовой,
национальной, религиозной розни: Беседы,
кл. ч в командах «Нравственность – основа
патриотизма» «Что такое совесть?»,
«Толерантность», «Я в мире, мир – во мне» и
др.
-Всероссийская акция «Добрые уроки»
(сентябрь)
-Профилактические мероприятия против
экстремизма и терроризма.
-Проведение анкетирования об отношении
подростков к проявлениям экстремизма в
современном обществе (октябрь)
-Тематическое мероприятие ко Дню
народного единства «Единым духом мы
сильны» (04.11)
-Конкурс плакатов «Что такое Доброта?»
-«Всемирный День доброты» к Международному дню терпимости
(толерантности) (16 ноября)
-Урок гражданственности «Мы – Россияне!»,
посвященный Дню Конституции РФ (12.12)
(декабрь)
-Развитие навыков самооценки и
понимания других:
«Команда и работа в ней» - тренинги по
выработке умений распределять поручения и
обязанности; в организации и выполнении
конкретной деятельности (январь)
-Мониторинг по определению
социальнопсихологической комфортности в
классном коллективе, группе (январь)

Кураторы групп,
воспитатели,
педагог-психолог,
социальный педагог,
библиотекарь,
педагог-организатор

Беседы к Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (15 февраля)
-Праздничное мероприятие, посвященное
Дню Защитника Отечества.
-Встреча с воинами-интернационалистами
(февраль)
-Классные часы: «Толерантность и Мы»
«Терпимость и дружелюбие», «Воспитание
толерантности». Уроки мужества «Они
сражались за Родину» (февраль)
Классные часы «Экстремизм – проблема
современности» (февраль)
Кл. часы к Дню воссоединения Крыма с
Россией (18.03) (март)
Классные часы: «Терроризм – зло против
человечества» (март)
Классные часы «Я-гражданин и патриот
России!» (апрель)
Беседа «Административная и уголовная
ответственность за совершение
правонарушений и преступлений».
12

Проведение родительских собраний в
учебных группах по проблеме воспитания
толерантности у обучающихся, проявлений
экстремизма Родительский всеобуч
«Молодежный экстремизм: формы
проявления, профилактика»

По плану ВР
техникума

Администрация,
кураторы групп

13

Проведение семинаров с кураторами,
воспитателями по вопросам: а) изучение
основных нормативных актов, понятий,
необходимых для осуществления работы по
профилактике экстремизма; б) организация
работы с обучающимися по профилактике
экстремизма, терроризма, воспитания
толерантности.

В течение года

Уполномоченный
представитель по
ГО и ЧС
Зам.директора по
ВР

14

Проведение совещания при директоре по
вопросу толерантности, организации
профилактической работы по терроризму и
экстремизму.

Ноябрь

Администрация

15

Проведение организационных мероприятий
и обеспечение дополнительных мер
безопасности новогодних мероприятий

Декабрь

Администрация

16

Обеспечение дополнительных мер
безопасности в новогодние праздничные и
выходные дни

Январь

Администрация

17

Проведение уроков доброты,
нравственности.

По плану

Кураторы групп,
соц.педагог,
воспитатели
общежития

18

Встреча с работниками правоохранительных По плану
органов по вопросу ответственности за
взаимодействия
участие в противоправных действиях.

Соц.педагог,
кураторы групп

19

Изучение информации по участию
несовершеннолетних, входящих в
неформальные молодежные объединения.

По запросу

20

Подбор тематической литературы по вопросу В течение года
профилактики экстремизма в молодежной
среде.

Библиотекарь

21

Проведение вахты Памяти, посвященный
Дню Победы.

Зам.директора по
ВР

22

Разработка памяток для родителей и
В теч. года
обучающихся по профилактике экстремизма.

Соц.педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп

23

Индивидуальные консультации для
родителей: Я и мой ребенок . Тревоги и
страхи моего ребенка

Педагог-психолог

май

В течение года
(по запросу)

Соц.педагог,
кураторы групп

