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Мероприятия по противодействию экстремизму,‘

№ М ЕРОПРИЯТИЯ Сроки lЭта®iR?f^вённый
1 О знакомление с материалами в СМИ, 

освещ ающими состояние борьбы с 
экстремизмом в РСО-Алания

Сентябрь Кл. руководители

2 Информация О фактах экстремистского 
проявления в г. Владикавказ

Сентябрь И нспектор ПДН

3 Цикл бесед, направленных на пропаганду 
толерантного отнощения к различным религиям

Октябрь Кл. руководители

4 Принятие мер по недопущ ению участия 
обучающ ихся колледжа в массовых 
мероприятиях экстремистского характера

В течение года Зам.директора по УВР

5 Организация встреч с родителями по вопросам 
профилактики экстремизма в молодежной среде.

Октябрь Зам.дир. по УВР, 
Председатель 
родительского комитета

6 Организация встреч с представителями Совета 
ветеранов, отделов «Стыр ныхас» и национально 
-  культурных центров, расположенных на 
территории города по вопросам развития 
национально-культурных традиций 
представителей разли чн ьк национальностей

В течение года Зав. библиотекой, рук. 
клуба «Стыр ныхас»

7 Организация разъяснительной работы с целью 
ограждения молодежи от влияния 
экстремистских течений

В течение года М астера п/о 
Кл. руководители

8 Организация встреч с общественно
религиозными и научными деятелями для бесед 
по истории религии, отношению религии и 
общ ества

В течение года Библиотека,
П реподаватель
обществознания

9 Проведение недели интернациональной дружбы:
- «Поэты Кавказа за мир и дружбу на Земле» - 
литературный вечер;
- «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья» - 
открытый классный час;

литературно-музыкальный вечер «Они 
защ ищ али Родину» - о героях разных 
национальностей, защ ищ авших Родину от 
фашизма;
- «Этнокультурные традиции народов Кавказа» - 
конкурс письменных работ;
- «Будущее в единстве и согласии» - конкурс 
литературного творчества.

Ноябрь Библиотека,
Педагоги доп. образования
М астера п/о
Кл. руководители

10 Организация разъяснительной беседы об 
уголовной и административной ответственности 
за религиозные, националистические и иные 
экстремальные проявления

Январь И нспектор ПДН 
работники
правоохранительных
органов

11 М етод. Разработка «Роль классного 
руководителя в развитии толерантного сознания 
подростка»

М арт Зам. дир. по УВР

Зам. директора по УВР ~ ~  А.Б. Цаликова


