
Приложение 1 к приказу от 09.09.2016г. №09/01-ОД-257 

 
План мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации  

межнациональных отношений на 2016-2017 учебный год 
ЦЕЛЬ  

обеспечение условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике экстремизма, терроризма, национальной 
нетерпимости, формированию установок толерантного сознания обучающихся 

ЗАДАЧИ  

 обеспечение безопасности обучающихся; 
 информирование обучающихся и преподавателей по вопросу профилактики «маркеров» экстремизма, терроризма и 

национальной нетерпимости; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 
 воспитание у обучающихся установок соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законов; формирование 

законопослушного поведения 
 пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений; 
 повышение роли  семьи в формировании у детей норм толерантности; 
 информационное противодействие экстремизму 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Курс
ы  

Сроки Ответственные 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к традициям различных национальных сообществ, толерантности. 
Формирование гражданской идентичности, культурного правосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 

1.  Общее собрание студентов: «Права и обязанности студента». Ознакомление 
с нормативно-правовыми документами и локальными актами колледжа. 
Выборы студенческого совета 

1 - 4 2.09. Зам. директора по ВР 

2.  Концерты в рамках соглашения о сотрудничестве (социально 
ориентированная деятельность) 

1 - 4 в течение года Заведующий концертной 
практикой,  преподаватели 

3.  Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок 
 

1 - 4 в течение года Классные руководители 

4.  Классные часы «Красота человеческого общения» 
 

1 - 2 сентябрь Классные руководители, 
педагог-психолог 



5.  Участие в  городском легкоатлетическом кроссе в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс нации» 

1 - 4 сентябрь Преподаватель  физкультуры, 
студенческий совет 

6.  Встречи с представителями русской православной церкви, беседы в рамках 
цикла «Звучащее слово» согласно договору о сотрудничестве с Приходом 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 

1 - 4 1 раз в семестр Заместитель директора по ВР 

7.  Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках международного 
фестиваля искусств «60-я параллель» 

1 - 4 октябрь Зам. директора по ВР, 
руководители ПЦ(М)К 

8.  Посещение  мероприятий в  МБУК Центральная городская библиотека им. 
А.С. Пушкина 

1 - 4 ноябрь Классные руководители 

9.  Посещение выставки Художественного музея по культуре народов Севера  
«Возвращение в Ях»  

1 - 4 ноябрь Классные руководители 

10.  Дискуссия «Патриотизм без экстремизма» 1 - 4 1 декада 
ноября 

Классные руководители 

11.  Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – это 
гармония в многообразии»    
  

1 - 4 2 декада 
ноября 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко, 
преподаватель истории  

12.  Участие в концертах, посвященных дню образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

1 - 4 2 декада 
декабря 

Руководители ПЦ(М)К 

13.  Классный час «Символы Государства Российского» (флаг, гимн, 520 лет 
российскому гербу) 

1 - 2 2 декада 
декабря 

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С.Донченко 

14.  Лекции-концерты в рамках филармонического проекта «Школа музыки»:  
 «В музыке нет границ»  
 Музыкальная сказка «Акань»  - по мотивам сказок народа ханты  
  «Звучащая Россия»  

1 - 4  
21.01.2017 
18.03.2017 
23.04.2017 

Л.А. Котванова 
Н.В. Павленко 
Е.И.Коваль 
М.Б.Сигута 

15.  Подготовка пакета документов на юношей призывного возраста для 
комиссариата по г. Сургуту   

1 2 декада января Социальный педагог 

16.  Поздравление-концерт «Наша сила в единстве» ко  Дню защитника 
Отечества 

1 - 4 февраль Руководитель ПЦ(М)К ТМ 
К.В.Братанов 

17.  Правовой лекторий «Я – гражданин России» 
   

1 - 4
  

март Преподаватель истории 

18.  Оформление стендов  
• ко  Дню народного единства: «Мы один народ – у нас одна страна» 

1 - 4 в течение года Классные руководители, 
Заведующий библиотекой,  



• "Земля Югорская", «Поэты Югры» (к Дню рождения округа, 80-летию 
мансийского поэта А.С. Тарханова и хантыйской поэтессы М.К. Волдиной),  
• «Великий праздник Рождества» 
• Международный день родного языка  (ЮНЕСКО) 
• «День памяти жертв Холокоста» (30 апреля)  
• «Жить хорошо» (предупреждение суицидальных явлений)  

педагог-психолог 
 

19.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 
 

1 - 4 апрель-май Зам. директора по ВР 

20.  Участие в международных, всероссийских,      региональных        
фестивалях,    конкурсах,       направленных на     укрепление     
межэтнических и     межкультурных       отношений. 

1 - 4 в течение года Зам. директора по ВР 

21.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы  
(концерты, конференции, интернет-конкурсы и др.) 

1 - 4 апрель-май 
2017 года 

Классные руководители 

22.  Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры  
– Участие в городском концерте; 
– Оформление стенда, посвященного празднику «День славянской 

письменности и культуры». 

1 - 4 3 декада мая Зам. директора по ВР, 
заведующий библиотекой 

23.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города и Дню России 1 - 4 июнь 2017 года Классные руководители, 
студсовет 

Меры по активизации профилактической работы среди обучающихся, а также проведение мониторинга негативных процессов, 
приводящих к совершению правонарушений экстремистской направленности, профилактика асоциальных явлений 

 
24.  Участие в городском митинге солидарности в борьбе с терроризмом у 

Мемориала Славы.   
1 - 4 сентябрь Зам. директора по ВР 

25.  Оформление стендов:  
• «Терроризм – угроза обществу»,  
•  «Алгоритм действий в условиях чрезвычайной ситуации» 
• «Осторожно - ДОРОГА!» 
 • «Жить хорошо» (предупреждение суицидальных явлений) 

1 - 4 сентябрь Зам. директора по ВР 

26.  Изучение «Методических рекомендаций по противодействию терроризму», 
«Антивербовочной памятки» (собрание педагогического коллектива и 
студентов) 

1 - 4 сентябрь Зам. директора по ВР 

27.  Инструктаж по охране труда, правилам безопасности жизнедеятельности. 
    
Ознакомление (под подпись) студентов с  инструкциями: 
№1 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 

1 - 4 сентябрь 
январь  

Зам. директора по ВР 
Любицкая З.Д., специалист по 
охране труда 



соблюдению правил безопасного поведения в общественном транспорте. 
№2 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил  пользования  железнодорожным транспортом. 
№3 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил при поездках в экскурсионном автобусе. 
№4 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил пользования метрополитеном. 
№5 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил безопасного перелета и поведения в самолете. 
№6 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил передвижения во время гололёда, передвижения возле 
зданий с нависшими шапками снега и сосульками. 
№7 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил безопасного поведения на воде. 
№8 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по действию 
при обнаружении взрывоопасных предметов. 
№9 Инструкция о безопасности жизнедеятельности студентов о порядке 
приема сообщений по телефону, содержащих угрозу. 
№10 Инструкция о безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил противопожарного режима в колледже, общежитии. 
№11 Инструкция  безопасности жизнедеятельности студентов по 
соблюдению правил электробезопасности. 

№12 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях.  
Инструктаж  «Алгоритм действий в условиях чрезвычайной ситуации, при 
терракте» 

28.  Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из 
здания колледжа  

1 - 4 сентябрь 2016 
май 2017 

Мозохин С.В., зам. директора 
по АХД; 
Рогов А.В., комендант 
здания 

29.  Общеколледжный классный час, посвященный  профилактике асоциальных 
явлений «Береги себя»  

1 - 4 2 декада 
сентября 

Классный руководитель ИНО, 
педагог-психолог 

30.  Просмотр в режиме онлайн интернет-урока «Профилактика наркомании в 
образовательной среде», проводимого Управлением межведомственного 
взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России  

3 - 4 27.09.2016 г Заместитель директора по ВР 



31.  Проведение системных психологических исследований 
- уровень тревожности 
- уровень толерантности 

1 - 4 в течение года Зам. директора по ВР 

32.  Обновление на сайте колледжа информации по правам ребенка   постоянно Зам. директора по ВР, 
социальный педагог-психолог 
Н.Г.Молчанова 

33.  Проведение персональных собеседований с несовершеннолетними:  «Об 
исполнении требований пожарной безопасности», «О предупреждении 
гибели несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности жизни своего 
ребенка». 

1 - 2 ежемесячно Инженер по От и ТБ  
Любицкая З.Д. 

34.  Беседа на тему «Наркотики, курительные смеси, их употребление и 
последствия»  
 

1 - 4 2 декада 
октября 

Педагог-психолог 

35.  Проведение диагностического тестирования обучающихся 
иммунотографическим  экспресс-тестом 

1 - 4 3 декада 
октября 

Педагог-психолог,  
Медицинский  работник 

36.  Работа с родителями: выявление проблем во взаимоотношениях в семье, 
беседы, направленные на профилактику безнадзорности, усиление 
родительского контроля 

1 - 4 в течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители,  
педагог-психолог. 

37.  Организация деятельности «Родительской школы». 1 - 4 в течение года Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог 

38.  Оформление информационного стенда «Нравственный климат в семье» 
 

1 - 4 октябрь Педагог-психолог 

39.  Деятельность Совета профилактики 
 

1 - 4 в течение года Зам. директора по ВР 

40.  Беседы с инспектором ОДН ОП-1 УМВД  на тему:  
 «Обеспечение антитеррористической безопасности»  
  «Как не стать жертвой преступления», «Культура безопасного 
поведения», проведение тематических родительских собраний 
 об уголовной и административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступлений  и административных 
правонарушений, жестокое обращение с детьми   

1 - 4 согласно плану 
совместной 
деятельности с 
ОДН ОП-1 
УМВД России 
по г. Сургуту 

Социальный педагог  
Н.Г.Молчанова  

 
Мероприятия информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой информации, 

информационное противодействие экстремизму 
 



1.  Обеспечение контент - фильтрации к материалам экстремистского 
характера и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 
а так же ограничение доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре 
доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» 

ежекварт
ально 

Системный администратор,  
Бекетова О.А., специалист по связям с 
общественностью. 

2.  Обеспечение информационной безопасности детей - исключение фактов 
размещения информации, предусмотренной ст. 5 Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» на сайте колледжа и в здании колледжа 

в течение 
года   

Зам. директора по ВР Л.А. Котванова, 
специалист по связям с общественностью 
О.А. Бекетова 

3.  Проведение бесед с родителями, направленных на усиление родительского 
контроля доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, а также материалам экстремистского характера  

в течение 
года   

Классные руководители, социальный 
педагог 

4.  Осуществление работы по защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью, нравственному и духовному и развитию, а также 
информационному противодействию экстремизму в соответствии с 
приказом от 15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «О мероприятиях по выявлению 
в БУ «Сургутский музыкальный колледж» доступа к ресурсам библиотеки и 
Интернета, содержащих материалы экстремистского характера и 
информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию детей (принятие мер по установке контент-фильтрации ресурсов 
Интернет в действующий программно-аппаратный комплекс учреждения, 
проверка имеющихся информационных ресурсов, библиотечного фонда). 

ежекварта
льно   

Системный администратор,  
Зам. директора по ВР,  
Специалист по связям с общественностью 
О.А. Бекетова  
Зав. библиотекой Л.Б.Славникова 
 

 

 




