
(СОГЛАСОВАНОD
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Плац мероприятий, паправл€нных па профилактиIqу правонарушений среди лиц,

ГБПОУ СО <<СызрдЕскяй коллеЕк цскусgIв ц кульцФы им, О,Н, Носцовой,>

, 
. ЦеJrь: прведФйе восIштательцой и профшвкrической работы с обучающл}д,rся, ltапраеIIФшой а предlпреждевие экстремистской и

терррисгической деят€JБЕосIи, воспитФшrI купьтуры мФrсrациоваJьвою общевия, воспитz!яия }ъа)кеЕпя зlкоЕов, прав и обязаrпrостей

граi(дм.

Заддчп:

- способqгвомть создшIию психологического комфортаrl б€зопасяосrи обl"rаrощлтхся в (олдел,л€;

- усь,Iить м€ры, ЕшФавлешIые Еа безо аспость обучаrощдхся;

_проводцтьмеропрl'JtТllяпопрофилаrсrrткеприЕ{ЕиУсповdвозЕикЕов€Еияцпроям€tlияфаrrовтерроризмаInэкстремизмаВ

коJшелде;

- BЬUI

Сроки ответственныель
п/п

Мероприятия

Ежекварта-пьно За:rл. директора tlo УВТР
l Проведение семинаров, круглых столов дJIя

социаJIъных педaгогов, Ifiассных руководителей по

..ii

l
i]

d/
{



воIIросаN{ профилактики экстремистских проявлении в

молодежнои

среде среди участников образовательного процесса (4

Педагог-психоJIог

сентябрь, январь
организация и проведение анонимного анкетирования

обучаrощихся по вопросам отношения к лицам других

Преподаватель ОБЖ
Оргаrrизачи" и пройдение цикJIа лекционных залштий

"u 
б*" учреждени я ц|я предотвращения конфликтов

на межнационатlьной и межрепигиозной почве с

приглашением представителей заинтересов€lЕных

Зам. директора по УВР,
кураторы, протоиерей
о.Андрей (Вечканов)В течение годанаправленной на снижение уровня проявлени,l

шовинизма и дискриминации по этническому,

Зам. директора по УВР?r.аrrйзац"я и;роведение тематических бесед и

лекций цо Boпpoczlм профилактики экстремизма в

Зал. директора по УВРВ течение годаОрганизашия меропр иятцй ЕаrrравленньD( на

распространение идей межнационаJIьной терrrимости,

Зам. директора по УВР,
Беседы священников РПЩ со студентами коJIледжа

Отдел"н"rе темы учебных дисциrrлин <<основы

гиоведения> и <<Основы православIIой куль
Зам. директора по УВР,

кураторы, приглаrrённыепроu"деrr"е дня солидарности в борьбе с терроризмом

Преподаватель ОБЖ
Пр*"л"""е инструктажей по выработке правильньD(

действий при обнаружении взрывньD( усtройств,

Заrrл. директора по УВР,
тематический семинар <компромисс - покzlзатель

слабости или признак зрелости лищости?)



F-

l2
Проведение тематических часов на темы:
кЭкстремизм и его проявления>>, <<Типы терроризма и
элементы террористической акции)

Сентябрь, декабрь, Март
Зам. директора по УВР,

кураторы

13
Щискуссия по вопросу <Укрепление международного
сотрудни чества как важный ф актор противоде йствия
теDDоDизму))

Февраль
За:r,l. директора по УВР,

кураторы

|4
Урок права <Основы конституционного права и
свободы граждан России в области межэтнических и

межконфессиона,lrьных отношений>>
,Щекабрь

Преподаватель
обществознzlния

15
Организация пропускного режима в цеJuIх
недопYщения проникновения посторонних JIиц

Ежедневно Щежурный охранник

16

Участие в меропри ятиях, посвященньD( паNdятным

историческид{ датап{ :,Щень Победы, .Щень защитника
Отечества, Дни воинской славы, Вахта пап.{яти

в течение года
Зам. директора по УВР,

Студсовет, кураторы

\7

ВыявлЬние фактов распространения фото-; видео-;

печатной продукции экстремистского характер4
направленного на возбуждение национальной,
пасовой или религиозной вражды

В течение года

Зал. директора по УВР,
Сryдсовет, кураторы,

родители

l8
Ограничение доступа к нежелательным pecypcaNl сети
Интернет - система контентной фильтрации Kerio
Web Filtеr. Интернет Цензор

В течение года
Преподаватель ин форматики

и икт

19
Участие в научно-практической конференции
<Противодействие терроризмуD

По плану совместно с
аппаратом

аIIтитеррористической
комиссии Самарской области

Зам. директора по УВР,
преподаватель ОБЖ

20

Рассмотрение на родительских собраниrIх, вопросов

связilнных с противодействием экатремизму:

<<Понятие политического и религиозного
экстремизма)

<<Молодежньй экстремизм : формы проявления,
ппофилактика>

В течение года
За:rл. директора по УВР,

кураторы

2| Проведение плановой эвакуации обl.T ающихся 1 раз в семестр
Зам. директора по УВР,

преподаватель оБж



Зам. директора по УВР,
студсовет22 Мерприятия, посвящеЕные .Щню народrого единства Ноябрь

в течение года Преподаватель ОБЖ
zJ

практическая нrlпрilвленность занятий по (Jb,tt по

Mepill\4 безопасности, действиям в эксц)емT льных

По плану ВР Заrr,r. д.tректора по УВР
24

Организашия бесед с представитеJIями
правоохрtшителъных органов по теме <<уголовная и

ад\dинистративнzUI ответственность за
таffffлптr.пrftр/lтa\пп пеяте пъность)

По плану совместно с

управлением по депапd

молодежи г. о. Сызрань

Зам. директора Ео УВР,
Сryдсовет25


