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План мероприятий
мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию
толерантности на 2015-2016 учебный год

Цель: Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
ребенка
Задачи:
1. Воспитывать у обучающихся культуру толерантности.
2. Создавать условия для укрепления толерантного сознания обучающихся и
профилактики среди них экстремистских проявлений.
3. Способствовать достижению необходимого уровня (в пределах
познавательных способностей) правовой культуры обучающихся, как основы
толерантного сознания и поведения.
4. Не допускать среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на
национальной и конфессиональной почве.
5. Формировать позитивные ценности и установки на уважение, принятие и
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и
этнических ценностей
№
1.1

Мероприятия

Класс

Сроки

1. Организационные мероприятия
Совещание педагогических
работников по вопросам
1-11
август
профилактики экстремизма в
образовательном учреждении.

Ответственные

директор
зам директора

Доведение до их сведения
плана мероприятий.
1.2

Изучение администрацией,
педагогами школы
нормативных документов по
противодействию
экстремизму и терроризму
среди несовершеннолетних
учащихся.

1.3. Проведение диагностик:
- личности подростка и ее
социальных связей,
- уровня воспитанности;
-жизненного и
профессионального
самоопределения
обучающихся 9-11 классов
2.1

2.2

по ВР

1-11

сентябрь

директор,
зам директора
по ВР

1-11

в течение
года

2. Работа с педагогическим коллективом
Изучение и использование в
практической работе:
- методических
1-11
в течение
рекомендаций по
года
совершенствованию системы
воспитания толерантности в
школе
Организация работы по
включению в содержание
учебных предметов
5-11
август
(обществознание, история и
др.) тем по профилактике
экстремистских проявлений,
формированию
законопослушного
толерантного поведения
обучающихся

2.3

Заседание Совета
профилактики

1-11

в течение
года

2.4

Урок Губернии

1-11

03.12

классные
руководители

педагоги
школы

педагоги
школы

Моисеева
Н.А.социальный
педагог,
педагоги
школы
Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР, учителя

2.5.

Урок Конституции:
«Конституция РФ о
межэтнических отношениях»

2.6. Проведение инструктажей с
обучающимися по
противодействию
экстремизма
3.1

3.2

1-11

12.12

1-11

в течение
года

3 Работа с обучающимися
Диагностическая работа с
1-11
в течение
целью исследования
года
личностных свойств
толерантности у
обучающихся
Участие в муниципальных и
1-11
в течение
региональных мероприятиях
года
по профилактике экстремизма

3.3

Заседания Совета
профилактики

1-11

ежемесячно

3.4

Проведение инструктажей с
обучающимися по
противодействию
экстремизма и терроризма

1-11

в течение
года

3.5

Тренировочные занятия
«Безопасность и защита
человека в чрезвычайных
ситуациях»

1-11

в течение
года

3.6

День солидарности в борьбе с
терроризмом

1-11

03.09

« Пока мы вместе - мы
едины»

1-11

04.11

День толерантности

1-11

16.11.

3.7

3.8

3.9

предметники
Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР, учителя
предметники
учителя ОБЖ

классные
руководители.

администрация
школы
Моисеева
Н.А.социальный
педагог
учителя ОБЖ

учителя ОБЖ

Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР
Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся
Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся
Слухина Е.Г.-

Урок Губернии

1-11

03.12

Урок Конституции:
«Конституция РФ о
межэтнических отношениях»

1-11

12.12

3.11 Фестиваль « Радуга наций»

1-11

декабрь

3.12 Соревнования « Школа
безопасности»

1-11

май

3.13 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»,
 «Великая должность
быть человеком!
 «Толерантность и
межнациональные конфликты. Как они
связаны?»,
 «Мы жители
многонационального
края!»,
 «Наша истинная
национальность –
человек» и т.д.
3.1 Проведение разъяснительной
4 работы среди обучающихся
по предупреждению

1-11

3.10

зам. директора
по ВР, учителя
предметники
Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР, учителя
предметники
Слухина Е.Г.зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся
Калуов Х.М.,
Давлетов Х.С.учителя ОБЖ
классные
руководители

В течение
года

Слухина Е.Г.заместитель
директора по

экстремизма с приглашением
представителей
правоохранительных органов,
духовенства:
0
«Гражданская и
уголовная ответственность за
проявление экстремизма»,
1
«Экстремизм –
антисоциальное явление»
3.15 Оформление
информационных наглядных
материалов стенда
антиэкстремистской
направленности "Мир без
насилия»

9-11

сентябрь

5-8

февраль

1-11

ноябрь

ВР,
Моисеева
Н.А.социальный
педагог

Китанова
М.К.библиотекарь
Орлова С.В.,

3.16 Круглый стол «Современные
молодежные течения и
увлечения»

3.17

Конкурс рисунков и
плакатов
«Мир на планете –
счастливы дети!»,
« Молодежь - за культуру
мира и против террора!»

Творческий проект «Мы 3.18 защитники мира»

9-11

январь

1-7

1-11

март

05.05

Чиркова Е.А.учителя
общественных
дисциплин

Савикова
Л.М-учитель
ИЗО
Слухина Е.Г.зам.директора
по ВР,
Орлова С.В.,
Чиркова Е.А.учителя
общественных
дисциплин

3.19 Проведение диагностик:
- личности подростка и ее
социальных связей,
- уровня воспитанности;
-жизненного и

в течение
года
1-11

классные
руководители

профессионального
самоопределения
обучающихся 9-11 классов
4.Работа с родителями (законными представителями)
4.1 Рассмотрение на
в течение
Слухина Е.Г.года
заместитель
родительских собраниях
1-11
директора по
вопросов, связанных с
ВР,
противодействием
Моисеева
экстремизму (при
Н.А.необходимости)
социальный
педагог,
классные
руководители
1-11
в течение
классные
Индивидуальные
4.2. консультации для родителей:
года
руководители
"Особенности подросткового
возраста детей",
«Современные молодежные
течения и увлечения»

