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Цель: обеспечение безопасности обучающихся образовательного учреждения во время учебной 
деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 
Задачи: 
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 
безопасности образовательного учреждения; 
 совершенствование теоретических знаний у обучающихся по вопросу противодействия 
экстремизму; 
 воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 
чрезвычайных ситуаций; 
 практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 

1. Проведение классных часов по теме 
«Патриотизм без экстремизма» 
 

3-30.09.2022 Кураторы  
(классные 

руководители) 
групп 

 

2. Проведение пятиминуток по теме 
«Мы против экстремизма и 
терроризма» 

Первая неделя 
сентября 

Преподаватель 
истории, 

обществознания,  
социальный 

педагог 

 

3. Проведение социологического 
опроса среди обучающихся 1 курса 
по проблеме экстремизма 

до 30.09.2022 г. Педагог-
психолог 

 

4. Профилактическая беседа 
«Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» 

Первая неделя 
сентября 

Преподаватель 
ОБЖ 

 

5. Размещение на официальных 
страницах БПОУ «ОМПК» в сети 
«Интнрнет» видеороликов, 
обучающих видеофильмов по теме 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма у молодежи» 

Ежемесячно Социальный 
педагог 

 

6. Клуб свободного общения для 
обучающихся «группы риска» 

1 раз в неделю Социальный 
педагог,  

педагог-психолог 

 

7. Мониторинговое обследование по 
выявлению несовершеннолетних, 
относящихся к неформальным 
молодёжным объединениям 

1 раз в неделю социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
кураторы 
(классные 

руководители) 
групп 

 

8. Проведение совещания с 
кураторами (классными 
руководителями) по ознакомлению с 

29.09.2022 г. Заместитель 
директора по 

воспитательной 

 



новыми неформальными 
объединениями, распространенными 
в молодежной среде 

работе 

Октябрь 

1. Проведение классных часов, 
профилактических бесед по 
противодействию экстремизма по 
теме «Мир без конфронтаций. 
Учимся решать конфликты» 

В течении 
месяца 

Кураторы  
(классные 

руководители) 

 

2. Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизма 

В течении года Социальный 
педагог 

 

3. Проведение анкетирования среди 
несовершеннолетних с целью 
выявления членов неформальных 
молодежных группировок 

В течении 
месяца 

Педагог-
психолог 

 

4. Проведение акции «Первокурсник» Вторая неделя 
октября 

Приглашенные 
специалисты 

 

5. Беседа с обучающимися 1 курсов по 
теме «Преступление против 
личности, общества и государства» 

Вторая неделя 
октября 

Социальный 
педагог 

 

6. Клуб свободного общения для 
обучающихся «группы риска 

1 раз в неделю Социальный 
педагог,  

педагог-психолог 

 

7. Мониторинговое обследование по 
выявлению несовершеннолетних, 
относящихся к неформальным 
молодёжным объединениям 

1 раз в неделю Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

8. Проведение совещания с 
кураторами (классными 
руководителями) «Профилактика 
экстремизма в студенческой среде» 

27.10.2022 г. Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 

9. Обсуждение результатов 
социологического 
опроса обучающихся 1-го курса по 
проблеме экстремизма с кураторами 
(классными руководителями) 

до 30.10.2022 г. Педагог-
психолог 

 

ноябрь 

1. Проведение классных часов 
Счастье, когда тебя понимают" 
(влияние на развитие личности 
неформальных молодежных 
объединений) 

В течении 
месяца 

Кураторы  
(классные 

руководители) 

 

2. Урок толерантности в рамках 
проведения декады толерантности 

Вторая-третья 
недели ноября 

Кураторы  
(классные 

руководители) 

 

3. Беседа с обучающимися 1 курсов по 
теме «Экстремизм – угроза человеку 

Вторая неделя 
ноября 

Социальный 
педагог 

 



и государству» 

4. Поведение беседы обучающихся с 
инспектором ПДН «Экстремизм. 
Ответственность за совершение 
экстремистских действий» 

21-27.11.2022 г. Инспектор ПДН  

5. Дискуссионный клуб «Экстремизму и 
терроризму – НЕТ!» 

Третья неделя 
ноября 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

6. Библиотечные уроки «Национализму 
скажем «НЕТ»!, «Мы разные, но мы 
вместе» 

В течении 
месяца 

Библиотекарь  

7. Проведение родительских собраний 
по теме «Профилактика экстремизма 
в молодежной среде» 

В течении 
месяца 

Кураторы  
(классные 

руководители), 
юрисконсульт 

 

Декабрь 

1. Занятия для обучающихся 1-го курса 
«Умей сказать нет» 

Первая неделя 
декабря 

Педагог-
психолог 

 

2. Беседы с обучающимися 1-2 курсов 
«Ответственность за совершение 
преступлений экстремистского 
характера» 

Вторая неделя 
декабря 

Курсанты  
Омской 

академии МВД 

 

3. Лекции «Твои права и обязанности»  
(1 курс) в рамках Дня Конституции 

Вторая неделя 
декабря 

Преподаватель 
обществознания 

 

4. Проведение командной игры с 
обучающимися 1-3 курсов 
«Отражение МИРА», которая 
направленна на создание условий 
для формирования 
антиэкстремистских установок  
у молодежи 

Третья неделя 
декабря 

Кураторы  
(классные 

руководители), 
социальный 

педагог, педагог-
психолог 

 

 

Январь 

1. Проведение классных часов по теме 
«Законопослушное поведение» 

В течении 
месяца 

Кураторы  
(классные 

руководители)  
 

 

2. Беседа инспектора ПДН с 
обучающимися проживающими в 
общежитии «Ответственность за 
совершение преступлений 
экстремистского характера» 

Третья неделя 
января 

Комендант 
общежития, 

инспектор ПДН 

 

3. Занятие с педагогическими 
работниками «Психологические 
особенности поведения подростков   
в экстремальных   ситуациях» 

26.01.2023 г. Педагог-
психолог 

 

4. Квест-игра «ПРОТИВодействие 
терроризму и экстремизму» в 
общежитии 

Последняя 
неделя января 

Социальный 
педагог 

 



Февраль 

1. Проведение классных часов по теме 
«Экстремизм в молодежной среде» с 
показом видеороликов и их 
обсуждение 

В течении 
месяца 

Кураторы  
(классные 

руководители)  
 

 

2. Проведение пятиминуток по теме 
«Административная и уголовная 
ответственность за участие в 
несанкционированных массовых 
мероприятиях» 

Последняя 
неделя февраля 

Социальный 
педагог, 

преподаватели 
истории, 

обществознания, 
ОБЖ 

 

3. Беседа с обучающимися 
«Формирование толерантности, 
культуры мира и профилактики 
проявлений ксенофобии» 

В течении 
месяца 

Педагог-
психолог 

 

4. Проведение совещание с 
педагогическими работниками 
«Административная и уголовная 
ответственность за проявление 
экстремизма» 

Последняя 
неделя февраля 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 

Март 

1. Проведение пятиминуток по теме 
«Ответственность за экстремистскую 
и террористическую деятельность» 
 

В течении 
месяца 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
преподаватели 

истории, 
обществознания, 

ОБЖ 

 

2. Беседы с обучающимися 3-4 курса 
«Уголовная и административная 
ответственность за правонарушения 
совершенной группой лиц» 

Первая неделя 
марта 

Приглашенные 
специалисты 

 

3. Информационное занятие 
«Экстремизм в молодежной среде» с 
обучающимися, проживающими в 
общежитии с показом видеороликов 
и их обсуждение 

Вторая неделя 
марта 

Комендант 
общежития 

 

4. Беседа с обучающимися по теме 
«Как не стать частью экстремистской 
группировки» и размещение 
информации в группе колледжа 
Вконтакте для родителей (законных 
представителей) 

В течении 
месяца 

Социальный 
педагог  

 

5. Проведение игры-путешествия с 
логическими заданиями «Мы против 
террора!» 

Последняя 
неделя марта 

Социальный 
педагог 

 

Апрель 

1. Проведение классных часов по теме 01-30.04.2023 г. Кураторы   



«Законопослушное поведение» (классные 
руководители)  

групп 

2. Проведение пятиминуток по теме 
«Мы против экстремизма и 
терроризма» 

Вторая неделя 
апреля 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
преподаватели 

истории, 
обществознания, 

ОБЖ 

 

3. Поведение беседы обучающихся с 
инспектором ПДН «Экстремизм. 
Ответственность за совершение 
экстремистских действий» 

Третья неделя 
апреля 

Социальный 
педагог,  

инспектор ПДН 

 

4. Проведение тестирования для по 
теме «Шкала агрессивности и 
депрессии». 

18-30.04.2023 г. Педагог-
психолог 

 

 

5. Размещение памяток и 
видеороликов для обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) по теме 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма у молодежи» на 
официальных страницах БПОУ 
«ОМПК» в сети «Интернет» 

В течении 
месяца 

Социальный 
педагог 

 

 

6.  Проведение командной игры с 
обучающимися 1-3 курсов 
«Отражение МИРА», которая 
направленна на создание условий 
для формирования 
антиэкстремистских установок  
у молодежи 

18-30.04.2023 г. Кураторы 
(классные 

руководители) 
групп, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
 

 

7.  Проведение викторины «Свобода и 
ответственность!» с обучающимися 
(онлайн-формат).  
Цель: повышение уровня 
информированности молодежи в 
вопросах сущности экстремистской и 
террористической деятельности, 
видов экстремизма, а также 
юридической ответственности за 
совершение преступлений 
экстремистского и террористического 
характера 

18-30.04.2023 г. Педагог-
организатор 

 

8. Клуб свободного общения для 
обучающихся «группы риска» 

1 раз в неделю Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 



 

9. Родительский лекторий по теме 
«Неформальные объединения в 
молодежной среде» 

Последняя 
неделя апреля 

 Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

Май 

1. Проведение классных часов по теме 
«Экстремизм – грани разумности». 

В течении 
месяца 

Кураторы  
(классные 

руководители) 
групп 

 

2. Проведение анкетирования на 
выявление среди обучающихся 
членов неформальных молодежных 
объединений. 

Вторая неделя 
мая 

Педагог-
психолог 

 

 

3. Проведение викторины с 
обучающимися «Правопорядок» 
(онлайн-формат), направленная на 
развитие правовых компетенций, 
повышение уровня способностей к 
анализу правовых ситуаций, 
способностей строить собственное 
поведение в рамках имеющихся 
прав, свобод, обязанностей, 
обеспечивающих успешность в 
обществе. 

Третья неделя 
мая 

Педагог-
организатор 

 

4.  Распространение памятки для 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) по теме 
«Административная и уголовная 
ответственность за участие в 
несанкционированных массовых 
мероприятиях» в группе колледжа 
Вконтакте. 

В течении 
месяца 

Социальный 
педагог  

 

5. Дискуссионный клуб «Экстремизму и 
терроризму – НЕТ!» 

Последняя 
неделя мая 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

6. Клуб свободного общения для 
обучающихся «группы риска». 

1 раз в неделю Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

7. Просмотр учебных фильмов на 
классных часах 
антитеррористической 
направленности в рамках недели 
защиты детей. 

Последняя 
неделя мая 

Кураторы  
(классные 

руководители) 
групп 

 

8. Родительский лекторий по теме  
«Терроризм и его проявления. 
Ответственность родителей за 
участие детей в экстремистской 
деятельности». 

Последняя 
неделя мая 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 



Июнь 

1. Проведение классных часов по теме 
«Экстремизм в молодежной среде. 
Как не допустить?»,  
«Патриотизм без экстремизма». 

Первая неделя 
июня 

Кураторы  
(классные 

руководители) 
групп 

 

2. Проведение пятиминуток по теме 
«Здравый смысл». 

Первая неделя 
июня 

Социальный 
педагог, 

преподаватели 
истории, 

обществознания, 
ОБЖ 

 

3. Проведение викторины с 
обучающимися «Будущее – без 
терроризма!» (онлайн-формат), 
направленная на знание истории, 
основных понятий терроризма, а 
также правил поведения во время 
терактов. 

Вторая неделя 
июня 

Педагог-
организатор 

 

4. Заключительная встреча клуба 
свободного общения для 
обучающихся «группы риска». 

14.06.2023 г. Социальный 
педагог, педагог-

психолог 

 

 


