
План
мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, 

на формирование у обучающихся толерантного отношения к представителям различных национальностей и религий  
в 2019-2020 учебном году.

Цель профилактической работы в 2019-2020 учебном году
 разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, формирование 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека. 
 Задачи:
  Воспитывать у учащихся установки признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 
 Формировать нормы социального поведения, характерного для гражданского общества; 
 Повышать роль семьи в формировании у детей норм толерантности и снижать социальную напряженность в обществе; 
 Противодействовать экстремизму через общественные организации, ученическое самоуправление; 
 Внедрять в школьную среду практики норм толерантного поведения; 
 Воспитывать законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности; 
 Отрабатывать навыки безопасного поведения учащихся в момент угрозы террористического акта

№
Название мероприятия

Месяц
проведения

Для кого проводится Ответственный

1 Классный час в рамках всероссийского урока ОБЖ в рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом и окончания ВОВ

03.09. 1-11класс Зам. дир. по ВР
Кл. рук.

2 Утверждение графика проведения классных социальных проектов в рамках  
школьного  фестиваля «Добрые сердца»

Сентябрь
В течение

месяца

1-11 класс Зам. дир. по ВР
Кл. рук.

3 Мероприятия в рамках Дня интернета Сентябрь
4 неделя

5-11 класс Учителя информатики
Кл. рук.

4 «Знать и соблюдать законы».Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности дорожного 
движения

Сентябрь
В течение

месяца

1-11 класс Соц. педагог

5 Тренировочная эвакуация на случай террористического акта в образовательном 
учреждении

В течение года
(не менее 1 раза в

четверть)

1-11 Администрация школы
Преп.-орг. ОБЖ
Педагогический 
коллектив

6 Проведение занятий с обучающимися и работниками образовательного 
учреждения «Алгоритм действия при обнаружении подозрительного предмета, 

Сентябрь
В течение месяца

1-11 Администрация школы
Преп.-орг. ОБЖ
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взрыва в здании» Педагогический 
коллектив

7 Единый всероссийский урок ОБЖ. 
День ОБЖ (для учащихся школы и пришкольного лагеря в летний период)

Сентябрь
1 неделя
Апрель
1 неделя

Июнь
2 неделя

1-11 класс Зам. дир. по ВР
Преп. – орг. ОБЖ
Кл. рук. Начальник 
пришкол.  лагеря

8 Общешкольное родительское собрание с рассмотрением вопросов по 
«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде»

Сентябрь,
Ноябрь,

Март

1-11 Администрация школы
Преп.-орг. ОБЖ
Специалисты ФСБ, 
полиции
Соц. Педагог, психолог
Кл. рук.

9 Беседы и психологические игры, направленные на формирование 
коммуникативных навыков. 

В течение года 5-8 Психолог

10 Изучение вопросов развития и проблем межнациональных отношений в 
современном мире, путей разрешения межнациональных конфликтов в рамках 
курса «Обществознание». 
Позиция толерантности. Знакомство с понятиями «геноцид», «расизм», 
«апартеид», «национал-шовинизм», депортация, репрессии, русофобия.

В течение года 9-11 Учитель 
обществознания

11 Обсуждение вопроса межнациональной терпимости и понимании на уроках 
литературы 
- Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (5 класс)
- О. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (перевод И. Бунина) (7 класс)
- Л.Н. Толстой «Война и мир» (10 класс)
- Приставкин «Ночевала тучка золотая» (11 класс)

В течение года 5-11 Руководитель МО 
педагогов 
гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин
Учителя литературы

12 Уроки внеклассного чтения «Вокруг тебя мир» с использованием произведений,
где поднимаются проблемы милосердия, человеколюбия, терпимого 
отношения.

В течение года 5-8 Кл. рук. 5-8 классов

13 Организация и реализации элективного курса «Музеевед», «Музейное дело» 
для обучающихся 6-7 классов по изучению материала 
об историческом, экономическом, духовном 
и социокультурном развитии родного края.

В течение года 6-7 Руководитель 
школьного музея 
«Возрождение», 
Романенко В.А.

14 Преподавание курса "Основы религиозных культур 
и светской этики" для обучающихся 4 классов.

В течение года 4 Байдина Л.Г.

15 Школьный конкурс плакатов наглядной агитации «Наш мир без террора» Октябрь
В течение месяца

5-11 Зам. дир. по ВР
Преп.-орг. ОБЖ  
Учитель ИЗО,    Кл. рук

16 Мероприятия «Безопасный интернет (по отдельному плану) Октябрь
2-3 неделя

3- 11 класс Учитель информ.
Кл. рук.



17 Мероприятия, посвященный Дню народного единства (по отдельному плану) Ноябрь
1-2 неделя

1-11 класс Учитель истории
Кл. рук.

18 Беседы с приглашением работников правоохранительных органов 
«Правонарушения несовершеннолетних и ответственность»

Ноябрь
В течение месяца

5-11 класс Соц. Пед.

19 Акция «День единства» (распространение листовок о истории всероссийского 
праздника «День единства» среди жителей м-а Суражевка)

Ноябрь
1 неделя

Актив
старшеклассников

Зам. дир. по ВР

20 Акция «Дерево толерантности»  1- 9 класс Ноябрь
2 неделя

1-4 Рук.МО нач. кл.
Актив 
старшеклассников

21 Игровая перемена «Мы разные, но мы команда»  1- 4 класс, актив 
старшеклассников

Ноябрь
2 неделя

1-4 Зам. дир. по ВР
Актив 
старшеклассников

22 Акция «Новый год в каждый дом» Декабрь
4 неделя

Актив
1-11 класс

Зам. дир. по ВР
Педагоги по приказу
Кл. рук.

23 Акция «Подари улыбку детям», «Подарок ветеранам» Декабрь
3-4 неделя

актив Педагоги по приказу
Кл. рук.

24 Беседа с элементами игры и просмотром мультфильмов «Все мы разные, а 
права и обязанности одни» 

Декабрь
2 неделя

1-6 Кл. рук.

25 Тренировочная эвакуация на случай террористического акта, пожара в 
образовательном учреждении

Февраль
3 неделя

1-11 класс Администрация
Преп. Орг ОБЖ
Кл. рук.,Работники 
школы

26 Смотр хоров «Край родной» (на патриотическую тему) Март
3 неделя

1-4  класс Зам. Дир. по ВР
Учитель музыки     Кл. 
рук.

27 Конкурс стихотворений «Моя Родина» (на патриотическую  тему) Март
3 неделя

5-11 класс Зам. Дир. по ВР
Учитель музыки     Кл. 
рук.
Актив 10 класса

28 Мероприятия, посвященные вхождению Крыма и Севастополя в состав РФ Март
2-3 неделя

4-11 класс Учитель истории

29 Масленица 3 четверть 1-11 класс Зам. Дир. по ВР
Рук-ль МО нач. кл.
Кл. рук.

30 Совместное КТД старшеклассников (8-11) и подшефных классов (1-6 кл) в течение года Актив классов
Актив

старшеклассников

Зам. дир. по ВР
Рук. МО кл. рук.
Рук. МО нач. кл.
Кл. рук.

31 День Самоуправления 07.03 1-11 класс Зам. дир по ВР
Учителя, 9-11 класс



32 МО классных руководителей (рассмотрение вопросов правонарушений 
совершенных по отношению к несовершеннолетним, правонарушений 
совершенных  школьниками, профилактика и предупреждение  
террористических проявлений

Март
По плану МО

1-11 Зам. Дир. по ВР
Преп. – орг. ОБЖ
Рук-ль МО кл. рук.
Кл. рук.

33 Международный день детских книг Апрель
1 неделя

1-11 класс Библиотекарь
Кл. рук.

34 Учебная эвакуация учащихся и работников школы Апрель
2 неделя

1-11 класс Зам. дир. по ВР
Преп. – орг. ОБЖ
Пед. коллектив
Завхоз 

35 Мероприятия, посвященные Дню Победы (по отдельному плану» Май
1 неделя

1-11 класс Зам. дир. по ВР
Учитель истории
Кл. рук.

36 Классные часы, посвященные 9 мая Май
1 неделя

1-11 класс Кл. рук.

37 Акция «Ветераны рядом» Май
В течение месяца

актив Зам. дир. по ВР
Учителя по приказу

38 Социальная акция «Флэшмоб Дружбы», в рамках Дня защиты детей
1 июня

Дошкольный
уровень
1-5 класс

Актив
старшеклассников

Зам. дир. по ВР
Зам. дир. дошкольного 
уровня
Актив 
старшеклассников
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