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План  
работы по профилактике  и предупреждению экстремистских 

проявлений среди  студентов колледжа 
на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия

1.1. 

Рассмотрение на совещании классных руководителей 
вопросов профилактики проявлений ксенофобии и 
экстремизма среди обучающихся Август 

Заместитель директора по 
УР и ВД 

1.2. 
Проведение инструктажей с сотрудниками колледжа 
по вопросам противодействия терроризму 

Сентябрь Зам.директора по БОП 

1.3. 

Проведение линеек по теме: "Уголовная и 
административная ответственность"; 

По теме: "Предупреждение экстремизма в 
молодежной среде. Ответственность за 
экстремистскую деятельность". 

Сентябрь 

Ноябрь 

Зам. директора по УР и 
ВД; 
Инспектор ИДН; 
Прокуратура 
Октябрьского района 

1.4. 

Выявление проблемных обучающихся склонных к 
пропускам занятий без уважительной причины, 
недисциплинированности, склонных к участию в 
неформальных молодежных группировках, склонных 
к совершению правонарушений 

В течение 
года 

Зав.отделениями, 
классные руководители 

1.5. 

Проведение советов профилактики По графику Зам.директора поУР и ВД; 
Зам.директора по УР; 
Зав.отделениями; 
Классные руководители 
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1.6. 

Проведение мониторинга  студентов стоящих на 
внутреннем учете колледжа и отчисленных за 
нарушение дисциплины. Анализ результатов 
деятельности по профилактике антиобщественных 
проявлений  на педагогическом совете 

Январь 

июнь 

Зам.директора по УРи ВД 

1.7.  
Оформление информационных наглядных 
материалов стенда антиэкстремистской 
направленности 

сентябрь Зам.директора по БОП  

1.8. 

Принять участие в областных и всероссийских 
конкурсах  по вопросам толерантности 

В течение 
года 

Классные руководители; 
Социальные педагоги; 
Педагог-психолог 

1.9.  

Выявление фактов распространения фото-; видео-; 
печатной продукции экстремистского характера, 
направленного на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по БОП; 
 

1.10. 

Публикация в газете "Самарский колледж" 
материалов на темы межнациональных отношений, 
пропагандирующих идеи толерантности, 
веротерпимости, межнационального мира и согласия 

Март 

май 

Зам.директора по УР и ВД   
Главный редактор 

1.11. 

Обеспечение контроля режима пропуска граждан в 
здания колледжа и автотранспорта на территорию 
ОУ, исключение бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц 

В течение 
года 

Зам.директора БОП 

1.12. 

Создание видеоролика по правовым вопросам 
совместно с прокуратурой Октябрьского района 
«Азбука права» 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по БОП; 
Прокуратура 
Октябрьского района  

2.Работа с обучающимися 

2.1.  Проведение инструктажей по вопросам:  

-Правилам внутреннего распорядка колледжа; 

- Противодействие терроризму 

Сентябрь 

январь 

Классные руководители 

2.2. Вовлечение студентов в социально-значимую 
деятельность 

сентябрь Педагог-организатор; 
Классные руководители 

2.3. Проведение в группах I курса тренингов  по 
адаптации студентов 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог; 
Социальные педагоги 

2.4. Проведение диагностик:  
- Социометрия; 
- "Вредные привычки" 

Сентябрь 
октябрь 

педагог-психолог, 
социальные  педагоги  
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2.5. Участие в реализации областного проекта 
"Солнечные люди" 

В течение 
года 

Студенческий Совет; 
Социальные педагоги 

2.6. Участие в реализации акций:  «Мы - вместе!»;  
«Весенняя неделя добра»; "Чистый город"; "Чистый 
колледж";  "Весны и труда", "Дорога добра"; "15 
Дней до Победы"; "Георгиевская ленточка"; 
"Бессмертный полк"; акция , посвященная "Дню 
Памяти и Скорби" "Свеча Памяти" 

Октябрь 

Май 

Студенческий совет; 
Социальные педагоги 

2.7. Организация музейного праздника "Дружба народов" декабрь  Заместитель директора 
поУР и ВД ; 
Руководитель музея 

2.8. Организация встреч обучающихся с представителями 
правоохранительных органов, службы МЧС 

В течение 
года 

Зам.директора по УР и 
ВД; 
Зам.директора по БОП; 
Педагог-организатор БЖ 

 

2.9. Проведение классных часов, бесед, лекций, 
дискуссий:  
- «Право вокруг нас»; 
- «Уголовная и административная ответственность 
студентов»  
- «Планета толерантности»;  
- «Ответственны ВСЕ»; 
- "Что такое Гражданский Кодекс" 
-«Культура межличностных и межнациональных 
отношений». 

сентябрь 
ноябрь 

февраль 
апрель 

Классные руководители 

2.10. Участие в параде Памяти,  митингах,  посвященных 
Дню неизвестного солдата и Дню Победы 

Ноябрь 
Декабрь 

май 

Зам.директора по УР и 
ВД;   
Социальные педагоги; 
Студенческий Совет; 
Педагог-организатор БЖ 

2.11. Правовой турнир "Я имею право на …."  

декабрь  

Зам.директора по УР и  
ВД; 
Руководитель учебной 
фирмы "Правовое 
созвездие" 

2.12. Проведение месячника спортивных соревнований февраль Руководитель 
физвоспитания 

2.14. Областной  фестиваль  студенческого творчества 
«Веснушка» 

Март-
апрель 

Зам.директора по УР и ВД 
Педагог-организатор 

2.15. Организация и проведение  акции "Встреча  
поколений"  (Праздничный концерт, возложение май Зам.директора по УР и 

ВД; 
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цветов к монументу памяти рабочим ЗиМа, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.[ 

Социальные педагоги; 
Студенческий совет; 
Руководитель ВПК 

3. Работа с родителями 

3.1 Проведение родительских собраний с включением 
вопросов по профилактике экстремизма и 
ксенофобии среди обучающихся.  

октябрь  Классные руководители  

3.2. Консультации для родителей и обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

 

Зам.директора по УР и ВД                                                                                             Л.М.Худякова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-21
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