
                                   Аналитическая справка 

   ГБПОУ  РД « Буйнакское медицинское училище» 

Профилактическая работа с обучающимися из «Группы риска» за   2018-

2019   уч. г. 

Среди обучающихся Буйнакского медицинского училища лица 

подверженные или попавшиеся под влияние идеологии терроризма или из 

семей участников религиозно экстремистских объединений выявляются 

путем тестирования, наблюдения за поведением, путем индивидуальных 

бесед с дальнейшим включением их  в «Группу риска».  

В 2018-2019 учебном году в на Внутриучилищном контроле у нас находится 

5 обучающихся, все они вовлекаются в те или иные виды общественной 

деятельности . 

Обучающихся являющихся членами семей участников незаконных 

вооруженных формирований нет 

1.Разработано специальное  положение о работе  с обучающимися из     

 « Группы риска» 

2.План  работы с обучающимися из  «Группы риска» на 2018-2019 г. 

3.Встречи с  представителями правоохранительных органов в актовом зале 

училища в сентябре и в марте по вопросам: 

 «Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних», 

« Меры правовой ответственности за пропаганду идеологии терроризма и 

экстремизма» . 

4. Встречи с  представителями правоохранительных органов на классных 

часах в группах где имеются обучающиеся из  « Группы риска» 

4.Встреча с ветеранами Афганцами  

5. Ежегодно проводятся   классные часы  посвященное памяти погибших во 

время теракта в г.  Буйнакске (взрыв жилого дома) с участием  в митинге, 

посвященное этой  дате. 

6.Встречи с представителями традиционного  ислама и отделом просвещения 

при мечети 1 раз в месяц на классных часах и среди проживающих в 

общежитии (2 раза) 

7. На классных часах просматриваются  видеоролики «Кодекс чести 

Дагестана», «Мирный Дагестан», «Будем разборчивы», а также  

видеофильмы о терактах прошедших в г. Буйнакске, г. Беслане, г. Кизляре г. 

Москве, в Санкт- Петербурге и др. 



8. Проводятся  лекций и беседы, классные часы на каждом курсе  о том,  что 

такое  Вахабизм», как оградить себя от влияния вредных идеологий, о  

толерантности и веротерпимости среди молодежи. 

9. Студенты из «группы риска» привлекаются  для участия в общественной 

жизни училища, к работе в совете обучающихся, в предметные кружки и 

спортивные секции. Для этого в училище имеются хорошо оборудованный 

спортивный зал, при котором функционируют секции  по волейболу, 

настольному теннису, баскетболу ,спортивному туризму, кружок 

художественной самодеятельности, предметные кружки, кружок по 

шахматам, кружки по интересам. 

10.  Оформлен стенд «Профилактика экстремизма и терроризма» и правила 

поведения при угрозе теракта. 

11. Проводятся открытые мероприятия на эти темы, акции «Нам жизнь дана 

на   добрые дела», « Капля крови»  

12. Мероприятия посвященные  Дню защитника отечества , Дню Победы с  

приглашением представителей военного гарнизона г. Буйнакска. 

13. Классные часы :«Что, значит, быть настоящим патриотом и 

интернационалистом? « Безумству храбрых поем мы песню», «День единства 

России», « Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…», « 

Что такое толерантность», «Вместе дружная семья» . 

14. С  целью патриотического воспитания мы используем культурный 

потенциал  Республики - привлекаем творческие коллективы для 

выступления перед студентами.( спектакль «Исповедь», в постановке  

лакского театра на русском языке.) -30 апреля 2019г 

Работа  с обучающимися  из «Группы риска» проводится в тесном 

сотрудничестве с представителями правоохранительных органов. 

Вопросы улучшения работы в этом направлении регулярно рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета и на заседаниях секции классных 

руководителей. 


