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№
1.
2

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

1.

Задачи:
1. Развитие способностей предупреждения конфликтов ненасильственными методами.
2. Более глубокое знакомство обучающихся с историей ВОВ, подвигами советских солдат и
злодеяниями фашистских захватчиков.
3. Развитие у обучающихся толерантного сознания, формирование спокойного, отношения к
людям другой национальности.
4. Вовлечение обучающихся в спортивные кружки, секции; творческие объединения и клубы,
общественную работу, благотворительность с целью отвлечения от неформальных
объединений.
План мероприятий по профилактике экстремизма и этносепаратизма,
формирования толерантности
1. Работа с педагогами
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Ознакомление с планом мероприятий по профилактике
Сентябрь
Зам директора по
экстремизма
ВР
- Проверка исправности работы системы оповещения,
Ежедневно завхоз, сторож
тревожной сигнализации, пожарной сигнализации
- Осмотр здания, территории, спортивных площадок на
предмет обнаружения подозрительных предметов
- Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов,
замков, запоров, на предмет их целостности и исправности
Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на
В течение
Администрация
совещаниях, МО
года
Изучение Положений, инструкций, памяток и другой
Ситуацион Администрация
документации по обеспечению безопасности в школе с вновь но
прибывшими работниками
Документационное обеспечение (издание необходимых
Ситуацион Администрация
приказов и распоряжений, утверждение планов, графиков и
но
т.п.) безопасности массовых мероприятий
Ознакомление участников (работников, обучающихся и их
Ситуацион Администрация
родителей) массовых мероприятий с необходимой
но
документацией по обеспечению безопасности
Инструктаж сотрудников школы и педагогов по
В течение
Администрация
противодействию экстремизму и терроризму
года
Накопление методического материала по противодействию
В течение
Зам. дир по ВР, кл
экстремизму.
года
руководители
Изучение педагогами нормативных документов по
Сентябрь
Администрация
противодействию экстремизму.
Семинар для классных руководителей «Толерантность
Ноябрь
Зам. директора по
учителя»
ВР
Участие в районных и областных мероприятиях для
В течение
Администрация
педагогов по профилактике экстремизма
года
1. Работа с родителями
Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов
связанных с противодействием экстремизму:
«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой
среде»
«Воспитание гражданского долга у подростков»
«Воспитание человечности у подростков»
«Толерантность: терпение и самоуважение»
« Проявление толерантности в семье»

В течение
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Проведение совместного патрулирования с родителями на
территории ОУ для поддержания правопорядка во время
внеклассных мероприятий, в вечернее время работа
«Родительского патруля»
2. Работа с обучающимися
Проведение тематических классных часов и часов
общения с целью противодействия экстремизма и
формированию толерантности у обучающихся
Уроки по основам правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у обучающихся.
Ответственность за участие в группировках,
разжигающих национальную рознь
Ознакомление вновь прибывших обучающихся с
памятками и инструкциями по обеспечению
безопасности
Ознакомление участников (работников, обучающихся и
их родителей) массовых мероприятий с необходимой
документацией по обеспечению безопасности
Мероприятия по изучению культуры и традиций других
народов
Беседы с обучающимися о последствиях ложных
сообщений о готовящихся террористических актах
Проведение плановой эвакуации учащихся
Изучение на уроках обществознания нормативных
документов по противодействию экстремизму
Выявление детей состоящих в разного рода
экстремистских группировках.

В течение
года

Администрация
Совет родителей

1-9

В течение
года

Классные
руководители

5-9

В течение
года

Учитель истории
и обществознания

1-9

Ситуацион
но

Классный
руководитель

1-9

Ситуацион
но

Назначенные лица

1-9

В течение
года
Январь

Учитель истории,
классные рук
Инспектор ОДН,
Клас.руковод.
Учитель ОБЖ

1-9
1-9
7-9
1-9

2 раза в
год
В течение
года
В течение
года

Учитель
обществознания
Педагогический
состав

10.

Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 8-9
безопасности, действиям в экстремальных ситуациях

В течение
года

Учитель ОБЖ

11.

Мероприятия, посвященные Дню народного Единства,
Международному Дню толерантности, Дню
Конституции, Дню независимости и др

1-9

В течение
года

Зам. директора по
ВР

12.

Беседа с обучающимися в рамках Единых дней
профилактики “Подросток и закон” информирования об
ответственности за участие в неформальных
организациях экстремистской направленности

6-9

Апрель

Зам. директора по
ВР

13.

Тематические выставки литературы

1-9

Библиотекарь,

14.

Контроль за организацией занятости обучающихся в
системе дополнительного образования

1-9

В течение
года
В течение
года

15

Участие в территориальном этапе конкурса агитбригад
«Мы вместе»

8-9

Ноябрь

17

Весенняя Неделя Добра (ВНД)

1-9

Апрель

18

Участие в ежегодной Акции «Образование для всех», в
фестивалях, конкурсах, акциях в рамках реализации
данных вопросов

1-9

Апрель

Зам. директора по
ВР,
классные рук
Учитель
обществознания
Зам. директора по
ВР
Администрация

19
20

21

Круглый стол «Экстремизм: зона бедствия»

8-9

январь

Кл. руководители

Линейка, посвященная Дню народного Единства

1-9

ноябрь

Просмотр документальных фильмов, телевизионных
передач, направленных на формирование установок
толерантного отношения в молодежной среде,
освещающих особенности различных мировых религий,
в целях утверждения религиозной и этнокультурной
толерантности
Единый классный час «День Конституции РФ»

5-9

В течение
года

Зам. директора по
ВР
Учитель
информатики

1-9

декабрь

Классные часы на тему:
«Национализм, расизм, фашизм – угроза для
современного мира»;
«Толерантность этнического и культурного
многообразия России»
Урок: «Литература и искусство народов России».

6-9

январь

5-9

В течение
года
В течение
года

Учитель русского
языка
Педагоги ВД

В течение
года

Администрация

1 июня

СДК

В течение
года

Классные
руководители

22
23

24
25

26

27
28

29

Реализация программы внеурочной деятельности по
1-4
формированию основ толерантности и безопасного
образа жизни «Все цвета, кроме черного»
Распространение печатной продукции (памятки,
буклеты) по разъяснению ответственности по
разжиганию межнациональной розни, религиозного
фанатизма, расовой нетерпимости. Использование
доступных для обучающихся 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.
Проведение мероприятий в рамках« День защиты
детей»
Тематические классные часы:
1-9
«Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья»,
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,
«Профилактика и разрешение конфликтов»,
«Богатое многообразие мировых культур»,
«Мы жители многонационального края!»,
«Чувствовать, думать, любить, как другие…»
«Мы против насилия и экстремизма»
«Наша истинная национальность – человек»
Конкурс рисунков на асфальте «Спорт , здоровье,
1-9
дружба!»

май

30

Выпуск школьной газеты «Творим добро»

ДО

апрель

31

Уроки права: Конституция РФ о межэтнических
отношениях»
Уроки обществознания:
«Гражданин – человек свободный и ответственный»»
«Правоотношения и правонарушения»
«Человек в системе социально-правовых норм»

5-9

В течение
года

Кл. руководители,
учитель
обществознания
Классные
руководители,
учитель
обществознания

Учитель ИЗО
Совет
старшеклассниов
Учитель
обществознания

4. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
1 Цикл встреч с сотрудниками правоохранительных В течение года Администрация
органов «Ответственность несовершеннолетних граждан
за разжигание национальной, расовой или религиозной
вражды»,
Проведение
совместных
мероприятий
по
противодействию экстремизма совместно с работниками
правоохранительных органов.
Диагностика.
№ Наименование мероприятия
Сроки
Аудит Ответственное
лицо
проведен ория
п/
ия
п
1 Анкетирование учащихся с целью выявления атмосферы Сентябрь 1-9 кл
Классные
в классных коллективах
руководители
2

Мониторинг социального и этнического контингента
обучающихся

Сентябрь

1-9 кл

Зам директора по
УВР

№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9
10
11
12
13
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План мероприятий по профилактике экстремизма и этносепаратизма к
месячнику толерантности «Мы все разные, но мы все вместе»
Мероприятия
Ответственные
Линейка. День народного Единства
Зам дир по ВР
Классные часы и часы общения:
Классные
«Учимся жить в многоликом мире»;
руководители
« Толерантность - дорога к миру»;
1-9 классы
«Мои друзья-представители разных культур»;
«Добра и зла житейские приметы»
«Мост дружбы»
Беседа “Интернет сети, кто напротив?” профилактика экстремизма,
Учитель
терроризма
информатики
Орешин А.В.
Акция «Твори добро»
Классные
руководители
1-9 классы
Интеллектуальная игра: «Делами добрыми едины»
Кл руководители
8-9 класс
Конкурсная интеллектуальная игра: «Многонациональная Россия»
учитель
обществознания
5-7 класс
Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О противодействие
учитель ОБЖ
экстремистской деятельности»
8-9класс
Конкурс рисунков «Россия – дом более 100 народов»
учитель ИЗО
Классные
руководители
1-7 классы
Мероприятия школьного музея. Экспозиция «Мое многонациональное
Князева Ю.С.,
село»
учитель истории
Лекция – беседа. Толерантность. О недопустимости экстремистских
Инспектор ОДН
проявлений, религиозной ксенофобии среди молодежи.
5-9 классы
Участие в территориальном этапе конкурса агитбригад
«Радуга Поволжья», «Мы вместе»
М/О классных руководителей. Толерантность.
Администрация
ОУ
Родительское собрание: « Терроризм - зло против человечества»,
Классные
« Национальность без границ», «Толерантность: терпение и
руководители
самоуважение»

