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строительно-монтажный колледж» по устранению правового нигилизма, 

противодействия экстремизму, ксенофобии и национализма среди 

молодежи и подростков

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

1. Классные часы «Беслан в нашем 

сердце»
03.09.21 Классные 

руководители

1. Минута молчания в память о жертвах 

террористического акта в школе № 1 г. 

Беслана

03.09.21 г. Преподаватели

2. Ознакомление учащихся с памяткой 
по недопущению распространения 
экстремизма
(подготовлена с использованием 
Федерального закона "О 
противодействии экстремистской 
деятельности", Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушению ,̂ Уголовного 
кодекса Российской Федерации ), В 
рамках Общероссийской недели 
безопасности

04.09. 21 г. Классные 

руководители групп

2. «Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних»

По согласованию Феоктистова И.В., 

Представитель 

прокуратуры

3. Беседа по вопросу обеспечения 
безопасности дорожного движения 
(ПДД)

По согласованию инспектор группы 

пропаганды ГИБДД



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМВД России по г. 

Новосибирску.

4. Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся.

В течение первого 

семестра

Психологи 00

«Апрель», «Ника»

5. Этнокультурный молодежный проект 

«Перекресток культур»

По согласованию Пильноватых 

Александра 

Валерьевна, 

руководитель 

этнокультурного 

проекта 

"Перекрёсток 

культур" (МБУ 

"Молодёжный Центр 

"Звёздный")

6. Участие в районных и городских 

мероприятиях по профилактике 

экстремизма.

В течение года Феоктистова И.В.

7. Конкурс сочинений «Все мы разные - 

в этом наше богатство»;

Апрель 2022 Мемишева Г. П.

8. Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам 

надо лучше знать друг друга», 

«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», «Профилактика 

и разрешение конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», 

«Семейные тайны».

В течение года Классные 

руководители групп

9. Занятия по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся.

Согласно КТП по 

обществознанию

Барыкина А. Н.

10. Рассмотрение вопросов организации Октябрь 2021 г. Ващенко Ю. Д.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

работы по профилактике экстремизма, 

терроризма, воспитания толерантности 

на методическом объединении 

классных руководителей

И. Анализ межнациональных отношений 

на основе анкетирования учащихся

Декабрь 2021 Психологи 00

«Апрель»

12. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

за противоправное поведение, в том 

числе за участие в 

несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение 

литературы экстремистского толка, а 

также групповых нарушениях 

общественного порядка

Согласно КТП по 

обществознанию

Барыкина А. Н.

13. «Проблема толерантности и 

национализма в среде современной 

молодежи» (цикл занятий в формате 

киноклуба)

Ноябрь 2021 Психологи ОО

«Апрель»

14. Профилактические беседы с 

представителями правоохранительных 

органов г. Новосибирска

В течение года Феоктистова И.В., 

Представитель 

прокуратуры

15 Специальные уроки по 

медиабезопасности в рамках курса ОБЖ.
В течение года Грунэ Т. С.,

Певин М. А.

16 Обновление программы «Интернет- 

цензор»

По

необходимости

Левин М. А.

17 Тематические родительские собрания, 
посвященные защите ребенка от 
негативного контента в СМИ

март 2022 Классные руководители, 

Соломинская Т. Ю.

18 Всероссийский урок безопасности 
учащихся в сети Интернет

29 октября 2021 Соломинская Т. Ю.,

Дидигурова В. В.

Зав.сектором по воспитательной работе Феоктистова И.В.


