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экстремизма, терроризма на 2016 - 2017 учебный год 
в ГБПОУ МАК. 
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№ Мероприятия Срок Ответственное 
лицо 

1. Изучение Республиканской 
целевой Программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Республике 
Башкортостан» 

В течение года Администрация, 
преподаватели, 
мастера п/о 

2 Учебно- тренировочные занятия по 
обучению персонала навыкам 
безопасного поведения при угрозе 
совершения теракта. 

2 раза в год Директор, 
преподаватель -
организатор ОБЖ 

3. Проведение разъяснительной 
работы среди учащихся и 
родителей 

В течение года Замдиректора по 
УВР, 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

4. Проверка библиотечного фонда 
колледжа на наличие 
экстремистской литературы 

Сентябрь, январь Администрация, 
библиотекарь 

5. Проведение «Месячника 
безопасности детей» 

Ежегодно 
сентябрь, 

Зам. директора по 
УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

6. Проведение анкетирования 
учащихся по вопросам 

январь Кл.руководители, 
зам. директора по 



религиозного экстремизма УВР 
7. Контролирование посещаемости 

учащимися из проблемных семей 
спортивных секций, кружков 

В течение года Кл. руководители, 
мастера п/о 

8. Проведение мероприятий, 
направленных на исключение 
случаев национальной вражды 

В течение года классные 
руководители, 
мастера п/о 

9. Проведение классных часов по 
теме «Толерантность» 

В течение года зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

10. Оказание правовой и 
информационной помощи 
учащимся, родителям на классных * 
часах, родительских собраниях 

В течение года зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

11. Проведение встреч с 
представителями 
правоохранительных органов по 
вопросам формирования 
толерантного поведения и 
профилактики преступлений, 
совершаемых на межнациональной 
и религиозной почве. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

» 

12. Разработка памяток для учащихся 
по мерам антитеррористического 
характера и действиям при 
возникновении ЧС. 

Февраль Замдиректора по 
УВР, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

13. Ведение журнала регистрации 
пользователей сети Интернет-
ресурсов. 

В течение года Преподаватель 
информатики 

14. Установка на все компьютерное 
оборудование лицея системы 
контентной фильтрации Интернет-
ресурсов 

В течение года Инженер-
электронщик 

Зам директора по УВР Иксанова Н. А. 


