3. Взаимодействие с внешними организациями
3.1

3.2

3.3

Взаимодействие
колледжа
с
Зам. директора
подразделениями
правоохранительных
по УВР
органов,
занимающихся
вопросами
экстремизма.
Организация
информационно- обучающиеся
Зам. директора
просветительских бесед по правовым
по УВР
вопросам
в
области
экстремисткой
деятельности в сфере образования.
Обеспечение взаимодействия с РУВД во
Зам. директора
время проведения массовых мероприятий,
по УВР
праздников.
4. Профилактическая работа с обучающимися

4.1

Участие в военно-патриотических слётах:
«Потомки великих победителей», «Наше
будущее в наших руках».

обучающиеся

Руководитель
ОБЖ

4.2

Организация военно-полевых
юношей призывного возраста

для

обучающиеся

4.3

Общеколледжные тематические линейки:
«Память
о
Беслане»,
«День
толерантности»,
«Кемерово мы с тобой».
Фестиваль талантов, посвящённый Дню
толерантности
Коллективное творческое дело – конкурс
«Весёлая кормушка»
Военизированная эстафета, посвящённая
Дню Защитника Отечества
День защиты детей - Акция «Белые
ангелы», посвящённая детям, погибшим во
время терактов.
Практическая направленность занятий по
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях. Тренировочные
занятия по ГО.
Тематические
классные
часы
«Гражданская и уголовная ответственность
за проявление экстремизма»

обучающиеся

Руководитель
ОБЖ
Зам. директора
по УВР

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
.
4.11
.

5.1
5.2

сборов

Мониторинг по определению уровня
взаимоотношений среди обучающихся в
учебной группе.

обучающиеся

по мере
необходимос
ти
в течение
года,
по плану ВР

сентябрь
2018
май 2019
октябрь2018
июнь 2019
по плану ВР

Педагогорганизатор
Старший мастер

ноябрь 2018

Руководитель
ОБЖ
Зам. директора
по УВР

февраль
2019
июнь 2019

обучающиеся

Руководитель
ОБЖ

обучающиеся

Классные
руководители

по
программе
предмета
ОБЖ
в течение
года

обучающиеся

Педагогпсихолог

по плану
ППС

обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся

обучающиеся
Проведение социально-значимых акций
Зам. директора
«Спасибо ветерану», «Солнышко в
по УВР
ладошке»
5. Информационное просвещение
Оформление информационных стендов по
обучающиеся
Руководители
антитеррористической безопасности.
педагоги
ОБЖ
родители
Размещение информационных сообщений и обучающиеся Зам. директора
материалов по профилактике терроризма,
педагоги
по УВР
экстремизма и ксенофобии на официальном
родители
Зам.директора по
сайте
http://spbrkk.ru/
раздел
УМР
"Информация по безопасности"

ноябрь 2018

декабрь
2018
май 2019
в течение
года
в течение
года

