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ПЛАН 

профилактической работы в целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и 

деструктивную деятельность, экстремистские террористические структуры в 2022 году 

(с учетом рекомендаций по проведению профилактической работы в целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры и деструктивную деятельность (письмо Министерства образования Калининградской области от 

18.12.2020 №13059)                                                                            

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Участники Ответственные 

исполнители 

 

1 

Повышение уровня знаний о молодежных радикальных течениях, в дисциплинах 

религиоведение, конфликтология, философия, психология, политология, история, юриспруденция, 

педагогика: 

- Рекомендации для педагогов образовательных организаций по проведению профилактической 

работы в целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и 

деструктивную деятельность (письмо Министерства образования Калининградской области от 

18.12.2020 №13059);                                                                            

- Информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденные приказом Федерального агентства по делам молодёжи от 30 декабря 2019 г. № 463 

(приложение № 2 к Рекомендациям); 

- Информация ФСИН России по вопросам предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

криминальные субкультуры и деструктивную деятельность (представлена в рамках исполнения 

пункта 3 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

 

 

 

январь  

2022 года,  

 

 

август 

2022 года 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

администрация 



и защите их прав от 28 сентября 2020 года №26)  (приложение № 1 к Рекомендациям). 

Рассылка информационных материалов педагогическому коллективу. 

2 Проведение классных и воспитательских часов о толерантном отношении к окружающим, неприятии 

идеологии насилия. Возможно использование материалов с сайтов (с учетом возраста и уровня 

восприятия обучающихся): 

- Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/dokumentalnyie-filmy.html, 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam.html ; 

- Наука и образование против террора (специализированный информационный интернет-ресурс по 

проблемам профилактики терроризма Министерства образования и науки РФ) 

http://scienceport.ru/library/docvideo/  

ежемесяч-но обучающие-

ся 5-10 

классов 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Мониторинг в социальных сетях локальных групп (см. пункт «Ключевые слова для поиска 

противоправного контента» «Информационных и методических материалов по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей», утвержденных приказом Федерального агентства по делам молодёжи от 30 

декабря 2019 г. № 463) 

ежемесячно обучающие-

ся 5-10 

классов 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Организация спортивных секций/ соревнований.  

Игры народов мира. 

май 2022 

октябрь 22  

декабрь 22 

обучающиес

я 5-10 

классов 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог ДОП  

5 Организация культурно-досуговой деятельности, патриотического воспитания молодёжи    

- акция «Я в ладонях раскрытых Вам своё сердце дарю!», направленная на повышение 

внимательности людей при нахождении в общественных местах 

февраль 22 

сентябрь 22 

ноябрь 22 

обучающие-

ся 

классные 

руководители, 

воспитатели 

- выставка «С чего начинается Родина?» апрель 2021 

ноябрь 2021 

обучающие-

ся 

классные 

руководители, 

воспитатели 

- фестиваль, культурно-просветительские мероприятия  по медиа- 

плану  

обучающие-

ся 

классные 

руководители, 

воспитатели 

- посещение мест боевой славы, общение с героями современных войн, антитеррористических 

операций 

по 

договореннос

ти, с учетом 

санитарно- 

эпидемиолог

ической 

ситуации  

обучающие-

ся 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Организация обучения (курсов) по приобретению профессиональных компетенций для молодёжи 

(лаборатория дизайна и интерьера, лаборатория растениеводства, клининговые услуги, 

благоустройство территории, лаборатория деревообработки) 

по 

договореннос

ти, с учетом 

санитарно- 

обучающие-

ся 

администрация,  

педагоги 

трудового 

http://nac.gov.ru/dokumentalnyie-filmy.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam.html
http://scienceport.ru/library/docvideo/


эпидемиолог

ической 

ситуации 

обучения 
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