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План работы
по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений
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Наименование мероприятия

ffiияспeДагoгическимкoллекTивoм,pабoтникaмиoбpaзoватeльнofo

Озrrакомление с планом мероприятий по

противодействию экстремизма на 201912020

АдминистрацияИзучение администрацией, педагогами,

I,Iнженерно-техническими работниками
нормативных документов по противодействию

Зам. директора по
ВР, инхсенер по
охране труда,
пожарной
безопасности и Го

Инструктаж работников колледжа по

противодействию терроризму

Рассмотрение вопросов, связанных с

экстремизмом на производственньIх

Зам. директора по
ВР, классные

Методическое объединение кJIассных

руководителей кПрофилактика экстремизма в

Заrrц. директора по
ВР, социальный
педагог

в течение годаНакопление материала по противодействию
экстремизму. Обновление наглядной

илактической агитации
Заrrл. директора по
ВР, педагог-

в течение годаРаспространение памяток, буклетов,

методических инструкuий по

иводействию экстремизм
Контроль за пребыванием посторонних лиц на
территории и в здании ГБУ <Высшая

Обеспечение круглосуточной охраны зданий

1.2. Мероприятия с обучающимися

Классные
руководитеJIи,
социа_пьный
педагог, педагог-

в течение годаПроведение классных часов:

к Мои друзьям представители разных
культур)
к Масленица - народный массовый праздник>

Зам. директора по
Ахч



2, Организация тематической книrкной выставки,
посвяшlеrrной международному Дню
толерантности,

ноябрь Заведуюrций
библиотекой

JIитературно-музыкаJIьные композиции :

} /{ень снятия Блокады Ленинграда
} /{ень Победы в Великой Отечественной

войне

январь
май

Зам. директора по
ВР, педагог-
организатор

4. Адаптацио}Iные тренинги для первокурсников
<Учимся }Itить вместе)

сентябрь-
октябрь

Зам. директора по
ВР, педагог-
психолог

5. Размещение на сайте ГБУ кВысшая банковская
школа) плана мероприятий

август Зам. директора по
вр

6, Освещение акций и мероприятий,
посвяUlенIrых укреплению интернациональF]ых
связей и профилактиItе экстремизма на сайте
колледжа

в течение года Зам. директора по
вр

7. Организация встреч обучающихся ГБУ
квысrпая банковская школа) с
представIrтелями правоохранительных органов
с целью разъяснения российского
законо/Iательства по противодействию
экстремистской деятельности, ответственность
за участие в несанкционированных митингах и
демонстрациях

1 разв
полугодие

Зам. директора по
ВР, инспектор О.ЩН

8. Проведение анкетирования с целью выявления
скрытого экстремизма

февраль Классные
руководители,
социальный
педагог, педагог-
организатор

9. Меры безопасности действиям в
экстремаJчьных ситуациях. Практические

занятия на уроках ОБЖ

маи-июнь Преподаватель
оБж

1.3. Мероприятия с родителями

1 Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
экстремизму: кСовременные молодежные
течения и увлечения)

сентябрь-
декабрь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
социальный
педагог


