


Цель: повышение эффективности профилактической работы направленной на противодействие распространения 

экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде и профилактику вовлечения обучающихся в противоправные 

акции, деятельность деструктивных общественн0-политических и религиозных объединений, политизированных 

структур.  

Задачи: 

1. Формирование отрицательного отношения к экстремистским проявлениям, снижение рисков возможного 

возникновения экстремистских проявлений в образовательной среде; 

2. Сохранение контингента обучающихся академии; 

3. Оказание социально-психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим отклонении в поведении или 

общении; 

4. Формирование мотивации к обучению; 

5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

6. Развитие позитивных молодежных субкультур, общественных объединений, движений, групп; 

7. Вовлечение обучающихся в общественную жизнь группы и академии; 

8. Активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с безопасной 

жизнедеятельностью;  

9. Воспитание правовой культуры обучающихся. 

10. Недопущение среди обучающихся агрессии, насилия, ксенофобии на национальной и конфессиональной почве; 

11. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур народов России, их традиций и этнических ценностей; 

12. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в укреплении своего здоровья, физического 

совершенствования. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

1. Организационные мероприятия 

1. Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся 

академии: 

- составление социального паспорта академии; 

- составление социально-демографической карты обучающихся с 

В течение года Зам. директора по ВР, зав социально-

психологическим отделом 



указанием информации о гражданах из стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- диагностическая работа (социологический опрос), с целью изучения 

психологических особенностей личности обучающихся и выявление 

уровня толерантности; 

- выявление проблемных обучающихся, склонных к непосещению 

занятий, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках; 

- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений и 

преступлений, стоящих на учете в ОДН. 

2. Мониторинг информационных ресурсов с целью выявления 

материалов, направленных на разжигание межнациональных 

конфликтов. Вовлечение обучающихся в группы в социальных сетях 

(ВКонтакте) - Студенческий совет 

Один раз в квартал Зам. директора по ВР, зав социально-

психологическим отделом 

Заведующий библиотечно-

информационным отделом, 

заведующий информационным 

отделом 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности во время проведения 

массовых мероприятий;  правила поведения в социальных сетях 

Сентябрь 2021 г. Зам. директора по ВР, зам.директора 

по АХР 

4. Размещение на сайте академии материалов о толерантности, 

последствиях экстремизма. 

В течение года  Зам. директора по ВР, зав социально-

психологическим отделом 

5.  Психологические консультации для родителей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при выявлении попыток 

вовлечения обучающихся в совершение экстремистских акций, 

преступлений и террористического характера. 

В течение года  Зам. директора по ВР, зав 

социально-психологическим 

отделом, психологи 

6. Организация работы студенческих объединений В течение года  Зам. директора по ВР, зав отделом 

воспитательной работы 
7. Проведение с обучающимися, прибывающими в РФ для обучения, из 

иностранных государств индивидуальных бесед по доведению норм 

законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание  социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в  

деятельности общественных  объединений, цели и действия которых, 

направлены на  насильственное изменение основ конституционного 

строя  России. 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

 

Зам. директора по ВР, зав отделом 

воспитательной работы , кураторы 

групп 

2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1. Декада первокурсников. Собрание с обучающимися 1 курса: Сентябрь 2022 г. Зам.директора по ВР 



сообщение на тему: «Профилактика терроризма»  (раздача листовок) в 

корпусе № 1, 2, 3 

Зав. воспитательным отделом 

2. Собрание с обучающимися из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сообщение на тему: 

«Профилактика терроризма»  (раздача листовок) в корпусе № 1 

Сентябрь 2022 г. Зам.директора по ВР 

Зав. соц.-псих отделом 

3. Смотр презентаций «Вместе против террора» (фойе академии)  Сентябрь 2022 г. Педагог -организатор 

4. Волонтерская акция  «Боль Беслана», посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом» (в общежитиях академии) 

Сентябрь 2022 г. Воспитатели общежитий  

6. Единый классный час  «Молодежь и антитеррор», посвященный  Дню 

солидарности борьбы с терроризмом в корпусе № 2 

Сентябрь 2022 г. Зам.директора по ВР 

 

7. Выставка в общежитии № 1 «Память на все времена» Сентябрь 2022 г. Студенческий совет общежития 

8. Оформление информационного стенда «Дорога к миру» в общежитиях 

академии 

Сентябрь 2022 г. Студенческий совет общежития 

9. Флеш-моб «Терроризм не пройдет!» 

Клуб выходного дня 

Сентябрь 2022 г.  

3. Организация информационной и просветительской работы с педагогическим коллективом 

1 Родительские собрания «Будьте бдительны» В течение года Зам. директора по ВР 

2. Семинар кураторов: «Единство действий педагогического коллектива по 

профилактике экстремизма в молодежной среде» 

Март 2023 г. Зам. директора по ВР 

3. Проведение инструктажей для педагогических работников  «Правила 

поведения при возникновения террористической угрозы » 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

4. Обсуждение вопроса организации профилактики экстремистских настроений 

в молодежной среде на семинаре  кураторов  

Один раз в квартал Зам. директора по ВР 

5. Формирование методического материала по противодействию 

экстремистским проявлениям среди обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР 

6. Совещание педагогических работников академии по вопросам 

профилактики экстремизма в молодежной среде. Выступление на 

педагогическом совете. 

Октябрь 2022 г. Директор , Зам. директора по ВР 

Организация информационной и просветительской работы с обучающимися 

1. Проведение разъяснительной работы (совместно со специалистами) в группах 

об уголовной и административной ответственности за националистические и 

иные экстремистские проявления. 

Один раз в квартал Зав. социально-психологическим 

отделом 

2. Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, листовки, 

флайеры), направленной на профилактику экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде 

В течение года Зав. социально-психологическим 

отделом 



3. Введение  раздела на сайте академии «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» 

В течение года Зам. директора по ВР 

4. Введение раздела в группе  (ВКонтакте) Студенческий совет академии 

«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» 

В течение года Педагог-координатор студенческого 

самоуправления 

5. Встреча со специалистом в актовом зале с просмотром документальной 

хроники, учебных фильмов и презентационного материала в корпусе 

№1, 2, 3 

В течение года Зам. директора по ВР 

Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений 

среди обучающихся  

1. Классные часы по профилактике экстремизма по индивидуальному 

плану кураторов 

В течение года Кураторы групп 

2. Выставка творческих работ обучающихся «В семье единой» Апрель 2023 г. Педагог дополнительного 

образования 

3. Проведение мероприятии по профилактике молодежного экстремизма 

психологическим центром «Гармония» 

Май 2023г. Педагоги-психологи  

4. Проведение  тренинга социальной адаптации подростков Сентябрь-ноябрь 2022 

года 

Педагоги-психологи  

5. Фестиваль национальных блюд в общежитиях  академии  Октябрь 2022 г. Воспитатели общежития  

6. Проведение тематического вечера:  «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»  в общежитиях  академии 

Ноябрь 2022г. Воспитатели общежития  

7. Торжественные линейки, посвященные Дню народного единства (1, 2, 

3, корпус) 

Ноябрь 2022 г. Педагог дополнительного 

образования  

8. 

 
Проведение классных часов  правовых знаний для обучающихся по 

теме «Об ответственности молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремисткой направленности» 

Декабрь 2022 г. Зав. социально-психологическим 

отделом 

9. Он-лайн Фотовыставка «Наша сила – в единстве». Апрель 2023 г. Педагог-организатор 

11. Проведение профилактических бесед, с приглашением специалистов 

прокуратуры, инспектора по делам несовершеннолетних. 

В течение года Педагог-организатор 

12. Участие в благотворительных акциях. В течение года Педагог-организатор 

13. Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

По необходимости Зам. директора по ВР, зав социально-

психологическим отделом 

16. Индивидуальные консультации для родителей «Особенности 

подросткового возраста» 

При необходимости Зам. директора по ВР, зав социально 

17. Учебные тренировки по эвакуации  Октябрь 

 2022 г. Апрель 2023 г. 

Зам. директора по АХЧ 



 




