


2. Работа со студентами  

2.1 Проведение тематических классных часов и 

часов общения с целью противодействия 

экстремизма и формированию толерантности у 

учащихся 

В течение 

года 

Классные руководители 

2.2 Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на: формирование толерантных 

установок у учащихся. 

Ответственность за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь. 

В течение 

года 

Преподаватели 

2.3 Ознакомление студентов инструкциями по 

обеспечению безопасности 

Ситуационно Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
2.4 Благотворительные акции В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2.5 Мероприятия по изучению культуры и 

традиций других народов 

В течение 

года 

Зам. директора ВР, 

классные руководители 
2.6 Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Ситуационно Зам. директора по ВР 

2.7 Проведение плановой эвакуации студентов. 2 раза в год Преподаватель ОБЖ 
2.8 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизму 

В течение 

года 

ПЦК 

2.9 Выявление студентов, состоящих в разного 

рода экстремистских группировках. 

В течение 

года 

Педагоги, соц.педагог 

2.10 Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиями в 

экстремальных ситуациях. 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

2.11 Мероприятия, посвященные дню народного 

единства 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

2.12 Мероприятия в рамках международного дня 

толерантности 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

2.13 Тематические выставки В течение 

года 

Библиотекарь, Зам. 

директора по ВР  
2.14 Мероприятия музея колледжа В течение 

года 

Зав. музея 

2.15 Распространение памяток, буклетов для 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
2.16 Размещение «Телефонов доверия» на сайте 

колледжа 

В течение 

года 

Социальный педагог 

3. Работа с родителями 

3.1 Рассмотрение на родительских собраниях, 

вопросов связанных с противодействием 

экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у 

подростков» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

соц. педагог 

3.2 Оформление информационных стендов для 

родителей и размещение на них «Телефонов 

доверия» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

 



 

Нормативно-правовая база 

 

- Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. От 07.06.2017). 

- Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

от 01.06.2012г. № 761. 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

 


