
 

 

                  

 
 

 



 

 

 

Организация работы с учащимися 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Аудитория  Ответственное 

лицо  

1. Цикл встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Ответственность 

несовершеннолетних граждан 

за разжигание  национальной, 

расовой или религиозной 

вражды»  

Октябрь 8-11  классы 

 

Социальный 

педагог 

2 Круглый стол «Экстремизм: 

зона бедствия» 

Ноябрь  8-11 классы Кл. руководители  

3 

 

 

 

 

Проведение общешкольных мероприятий и мероприятий по параллелям  

Конкурс рисунков и  плакатов 

«Толерантность - мой выбор!» 

Октябрь  2 – 4 класс  Педагог-

организатор  

Фестиваль патриотической 

песни «Пою тебя, мое 

Отечество – Россия!» 

декабрь 1-11 классы  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Линейка, посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь  1-11 классы Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Просмотр документальных 

фильмов, телевизионных 

передач, направленных на 

формирование установок 

толерантного отношения в 

молодежной среде. 

Ноябрь, 

декабрь 

9-11 классы   классные 

руководители 9-

11 классов 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции РФ 

Декабрь 2-11 классы  

 

Классные 

руководители 

Тренинги по теме «Способы 

решения конфликта»  

Цель: освоение учащимися 

правил  конструктивного 

общения посредством 

технологии дебатов.  

Декабрь  6-8 классы 

 

Классные 

руководители  

Тренинг «Как убедить 

собеседника, не прибегая к 

физической силе?»   

Цель: освоение обучающимися 

правил  конструктивного 

общения посредством 

технологии дебатов. 

Декабрь  9-11 классы Классные 

руководители 

4 Классные часы на тему: 

«Национализм, расизм, фашизм 

– угроза для современного 

мира»  

 Январь  7-11 классы Классные 

руководители, 

учитель истории и 

обществознания  

5 Организация занятий по 

программе «Полезные навыки» 

с целью  развития навыков 

коммуникативного общения  

Октябрь – 

апрель  

5-9 классы   психолог 

 

6. Реализация программы 

внеурочной деятельности по 

формированию основ 

Октябрь – 

апрель  

1-4 классы    

Классные 

руководители 



 

 

толерантности и безопасного 

образа жизни «Все цвета, кроме 

черного» 

7 Проведение серии 

профилактических бесед: 

  «Нормы толерантного 

поведения»; 

«Профилактика различных 

видов экстремизма в 

российском обществе» 

В течение 

года (по 

плану 

совместной 

работы с 

сотрудниками  

ПДН) 

5-11 классы  Сотрудники 

ТКДН и ЗП, ПДН 

8 Организация профилактической 

работы по правилам поведения 

при возникновении 

криминальных ситуаций в 

образовательных учреждениях 

и при проведении массовых 

мероприятий 

Инструктаж  

В течение 

года 

1-11 классы   Педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Проведение учебно-

профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в 

случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений 

Инструктаж  

В течение 

года 

1-11 классы   классные 

руководители 

10. Дискуссия: "Терроризм-угроза 

общества" 

Ноябрь 8-11 классы Учитель 

обществознания 

11. Классный час: "Терроризм - зло 

против человечества"  

 

октябрь 5-7 классы Классные 

руководители  

5-11 классов 

12. Встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

декабрь, март 1-11 классы Социальный 

педагог 

13. Проведение мониторинговых 

исследований по 

сформированности в классных 

коллективах основ 

толерантности, умения 

противостоять экстремистским 

настроениям.  

Сентябрь, 

апрель 

1-11 классы Социальный 

педагог 

14. Круглый стол «Профилактика 

проявлений ксенофобии и 

экстремизма в молодежной 

среде» 

Декабрь 9-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

15. Создание короткометражных 

видеороликов, освещающих 

особенности различных 

мировых религий, в целях 

утверждения религиозной и 

этнокультурной толерантности 

В течение 

года 

8-11 классы Учитель 

информатики  

16. Распространение печатной 

продукции (памятки, буклеты) 

по разьяснению 

ответственности по разжиганию 

межнациональной розни, 

религиозного фанатизма, 

В течение 

года 

1-11 классы Социальный 

педагог 



 

 

национальной расовой 

нетерпимости. 

Использование доступных для 

школьников источников  

информации (школьная газета, 

сайт школы и др.) в целях  

раскрытия антиобщественной 

природы экстремизма в любых  

его проявлениях, снижения 

социальной напряженности в  

молодежной среде и 

формирования в массовом 

сознании  

позитивного отношения к 

толерантности как социальной 

норме. 

17. Участие в городских акциях, 

фестивалях, конкурсах в рамках 

реализации данной 

подпрограммы  

В течение 

года 

1-11 классы   Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

18 Акция на  площадке перед 

школой «Воздушный шар для 

друзей» 

1 июня 1-4 классы Педагог-

организатор 

19. Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых 

культур», «Семейные тайны», 

«Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?», 

«Мы жители 

многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

«Чувствовать, думать, любить, 

как другие…»  

«Мы против насилия и 

экстремизма» 

«Наша истинная 

национальность – человек»    

 

В течение 

года 

1-11 классы классные 

руководители 

20 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства: 

Гражданская и уголовная 

постоянно 1-11 классы Классные 

руководители 



 

 

ответственность за проявление 

экстремизма, 

Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

22 Конкурс  рисунков «Мы такие 

разные, и все-таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы 

дети!». 

«Спорт – здоровье, дружба!»  

 «Террору – НЕТ!», 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Организация работы с родительской общественностью 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Аудитория  Ответственное 

лицо  

1. Знакомство родителей 

учащихся с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ОО по 

формированию установок 

толерантного сознания и 

профилактике 

экстремизма в российском 

обществе 

Октябрь  Родители 1-11 

классов  

  Классные 

руководители 

2. Проведение 

родительского всеобуча 

по теме  «Экстремизм и 

терроризм – явления, 

угрожающие жизни и 

здоровью граждан»  

Ноябрь  Родители 1-11 

классов  

социальный 

педагог  

  

 

3. Серия встреч родителей с 

работниками 

правоохранительных 

органов  

В течение года    Родители 1-11 

классов  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 


